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Введение
Арктическая циркумполярная цивилизация занимает свое  место в системе локальных цивили-

заций пятого поколения, причем ее значение в XXI века в геоцивилизационном пространстве сущес-
твенно возрастает.

Представление о локальных цивилизациях как культурно-исторических типах впервые было 
введено в научный оборот Н.Я. Данилевским в книге «Россия и Европа» (1869). Идеи смены цивили-
заций изложены немецким учёным О. Шпенглером в книге «Закат Европы» (1918). Основательный 
вклад в изучение истории локальных цивилизаций внес английский историк А. Тойнби, который 
ввел понятие локальных цивилизаций1 .

Теорию цивилизаций развил российско-американский социолог П. Сорокин в монографии о со-
циологических теориях2 . Ф. Бродель в монографии «Грамматика цивилизаций»3  дал описание ряда 
локальных цивилизаций, но арктические культуры не были предметом его исследований.

Теория локальных цивилизаций развита российской цивилизационной школой. Доказана систе-
ма цивилизационных генотипов пятого поколения локальных цивилизаций, открыто явление сущес-
твования арктической циркумполярной цивилизации  и    раскрыты особенности ее генотипа. (У.А. 
Винокурова и Ю.В. Яковец).

Циркумполярная среда обитания человека существует только вокруг Северного полюса, со-
единяющего через моря три великих океана планеты. Она включает политические и администра-
тивные образования, соотносимые с Арктикой на трех континентах – Америке, Европе и Азии. К 
ним относятся: Аляска (США), Юкон, северо-западные территории, Нунавут, Нунавик, Лабрадор 
(Канада), Гренландия, Фарерские острова, Исландия, Нордланд, Тромс, Финнмарк, Свалбард (Нор-
вегия), Вестерботтен и Норботтен (Швеция), провинции Оулу и Лапландия (Финляндия), арктичес-
кие территории Республик Карелия, Коми и Саха, Красноярского края, Архангельская, Мурманская, 
Тюменская, Камчатская и Магаданская области; Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Чукотский автономные округа (Россия). В циркумполярной зоне 
Российской Федерации обитают более 20 малочисленных коренных народов Севера.

До недавнего времени Арктика как особый регион фигурировала лишь в археолого-антропо-
логических исследованиях циркумполярной культуры. Теперь она получает признание в качестве 
локальной цивилизации, отдельного самостоятельного типа.

Северные регионы планеты имеют общие черты, отличающие их от других регионов мира. Их 
экономика основана на разработке природных ресурсов и характеризуется сочетанием традицион-
ного (доиндустриального) хозяйства коренных народов и ограниченным развитием инфраструктуры 
Арктики. Зона отличается  суровым климатом и уязвимыми экосистемами, разнообразной и богатой 
культурой коренного населения, малочисленностью населения и другими факторами. 

В последнее тысячелетие Арктика стала позиционироваться как особое пространство, где фор-
мируется региональное самоопределение, а также как территория инновационных международных 
и межрегиональных инициатив. Северная идентичность сыграла позитивную роль в самоопределе-
нии арктических стран и весьма перспективна для России, которая после распада СССР обозначи-
лась на карте как крупнейшее северное государство.

В начале 2013  г. принята Стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обес-
печения национальной безопасности на период до 2020 года4 . В ней определены цели развития 
Арктической зоны России в прогнозный период: на основе инновационной модернизации экономики 
и устойчивого экономического роста обеспечить национальную безопасность в акватории и на суше 
макрорегиона, а также личную безопасность и  защищенность проживающего здесь населения, ук-
репить роль и место Арктики в экономике Российской Федерации.  В Стратегии отмечается,  что в 
новейшем развитии Арктической зоны Российской Федерации обнаруживаются  несколько фунда-
ментальных противоречий, на преодоление которых обращены основные  направления Стратегии. 
Важнейшее среди них четко обозначается при сравнении ключевых экономических показателей 
развития АЗРФ и зарубежных регионов Арктики: российское лидерство в объемных показателях 
площади пространств, численности населения,  совокупного валового продукта, природно-ресур-
сного потенциала; российское отставание  в качественных показателях подушевого валового про-
дукта и располагаемого дохода, финансового потенциала, уровне социального и экономического 
развития. 
1 Тойнби, А. Постижение истории : сборник : пер. с англ. Сост. Огурцов А.П. - М. : Прогресс, 1991. - 731 с.
� Сорокин П.  Человек. Цивилизация. Общество. /Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Союмонов: Пер. с англ. С. А. Сидо-
ренко.- М.· Политиздат, 1992.
3 Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М.:Изд-во Весь Мир , 2008, 548с.
4 http://www.kremlin.ru/news/17539
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Водная, энергетическая, экологическая безопасность и транспортная доступность многих мес-
тных сообществ Арктической зоны не обеспечена. Традиционное продовольственное самообеспе-
чение коренных малочисленных народов Севера находится  под угрозой. Опасность представляет 
загрязнение традиционной этнической пищи. Другая опасность для здоровья местных сообществ 
связана с загрязнением атмосферы, водных объектов, почвы вредными веществами от деятельнос-
ти промышленных предприятий. Более половины поселений Арктической зоны не имеет круглого-
дичной транспортной связи.

Стратегия предусматривает улучшение человеческого капитала АЗРФ в результате  модерни-
зации целевых образовательных  программ подготовки и переподготовки специалистов  в системе 
высшего и среднего специального образования, обеспечения доступности и качества медицинского 
обслуживания всех групп населения, проживающих и работающих в Арктической зоне России, уточ-
нения государственных социальных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих 
в Арктической зоне России, в первую очередь, коренных малочисленных народов Севера.

Решение поставленных проблем требует, прежде всего,  интеллектуализации освоения АЗРФ,  
концептуального системного осмысления с использованием цивилизационного подхода. 

Этой цели служит создание Арктического филиала открытого университета диалога цивилиза-
ций на базе Арктического государственного института искусств и культуры в июле 2013 г. В рамках 
меероприятий были проведены занятия и лекции  по программам  повышения квалификации «Тео-
рия,  история и будущее цивилизаций. Арктическая цивилизация». Намечено проведение занятий со 
слушателями  Республики Саха (Якутия), других регионов Арктической зоны РФ, стран Арктического 
совета, а также членов Университета Арктики. Настоящий учебние предназначен для преподавате-
лей и слушателей Арктического филиала Открытого университета диалога цивилизаций, а также 
для всех интересующихся проблемами цивилизационного развития Арктики.

Авторы будут благодарны за отзывы, замечания и предложения, улучшающие содержание учеб-
ника.

Глава 1.  Арктическая циркумполярная цивилизация 
в  геоцивилизационном пространстве

Отсчет истории цивилизаций ведется с неолитической революции (положившей начало первой, 
неолитической, мировой цивилизации), которой предшествовал переходный период мезолита.

Какие аргументы можно выдвинуть в пользу такого подхода?
Во-первых, переход к воспроизводству искусственных средств существования, «второй при-

роды», созданной в результате целенаправленной деятельности человека на базе трансформации 
взятых в первичном виде у природы естественного сырья и энергии, мог быть осуществлен лишь на 
основе качественного скачка в развитии самого человека. Человек окончательно разорвал пупови-
ну, соединявшую его с матерью-природой. И сделал это не каждый лишь сам по себе, а совместно, 
семьей и родовой общиной, взаимодействием общин, которые представляли собой составные эле-
менты древнего общества. Это означает, что сформировался первый этаж пирамиды цивилизаций, 
круг потребностей, способностей, знаний, навыков, интересов человека как части общества.

Во-вторых, в этот период сформировалась технологическая база общества, основанная на об-
щественном разделении труда. Можно говорить о существовании подразделений общественного 
воспроизводства (производстве средств производства и предметов потребления), о выделении зем-
леделия, скотоводства, ремесла и строительства. Общественное разделение труда стало основой 
для повышения мастерства работника, специализации орудий труда, более высокой его производи-
тельности.

В-третьих, стали заполняться «квартиры» этажа, представляющего экономический способ про-
изводства: реальностью стали общинная собственность на земли и стада, личная собственность на 
многие орудия труда; возникли начала обмена (прежде всего натурального), локальных рынков, на 
которых этот обмен осуществлялся.

В-четвертых, развивалась социальная дифференциация по экономическому признаку, сфор-
мировались общины и семьи, занимавшиеся преимущественно земледелием и скотоводством; вы-
делились искусные изготовители тканей, кожаных и гончарных изделий, неолитических орудий 
труда, строители. Однако государство и право еще не возникли.

В-пятых, наполнился реальным содержанием верхний этаж пирамиды цивилизации, представ-
ляющий духовный мир человека и общества. Без накопленных знаний и передаваемых из поколения 
в поколение навыков невозможно было осуществлять длительные, связанные с годовыми или мно-
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голетними циклами процессы воспроизводства в земледелии и животноводстве. Можно говорить о 
древнем искусстве, о системе норм нравственности, регулирующих довольно сложные внутрисе-
мейные, внутриобщинные и межобщинные отношения.

Конечно, не стоит преувеличивать степень зрелости этих элементов структуры общества, пе-
реносить на них современные представления. Но не меньшей ошибкой было бы игнорировать их 
формирование, что служит достаточным основанием для вывода о начале истории цивилизаций.

Определив точку отсчета, можно представить в общем виде основные этапы истории цивилиза-
ций, витки спирали исторического прогресса, смены мировых цивилизаций5 .

Хронологические рамки мировой цивилизации определялись применительно к их эпицентрам, 
которые периодически перемещались. Длительность каждой цивилизации выявляется в двух из-
мерителях: без переходного периода и включая его; пребывание остатков сошедших с авансцены 
истории цивилизаций в реликтовом состоянии в обоих случаях не учитывалось. Такое измерение 
соотносится с многослойностью и преемственностью образа цивилизации по версии Н.С. Розова, 
выявившего в логике функционирования современного общества и наследуемых культурных инва-
риантов как исторической системы  образ кометы, «… у которой «голова» – это актуальная цивили-
зация, а «хвост» – это мемориальная цивилизация, состоящая из «слепков» обществ прошлого»6.  

Ю.В. Яковец выделяет семь мировых цивилизаций. Первые три из них — неолитическая, ран-
неклассовая и античная — могут быть объединены в первый исторический суперцикл, отражающий 
период становления глобальной цивилизации, ее детства и юности. Пик этого исторического пери-
ода — античность, и поныне вызывающая восхищение вершинами культуры, духовного мира. Сле-
дующие три цивилизации — средневековая, ранне-индустриальная и индустриальная — с известной 
условностью могут быть названы ступенью зрелости, которая постепенно охватила практически всю 
планету, сформировала могучую технологическую базу, построенную на рыночных основах много-
укладную экономику, демократический социально-политический строй, достигла высот в познании 
и преобразовании окружающего мира, развитии духовной среды и сравнялась по степени воздейс-
твия на биосферу (как положительного, так и отрицательного) с силами природы, поставив на грань 
уничтожения не только само человечество, но и все живое на планете Земля — при реализации 
негативного варианта трансформации ноосферы.

Начало XXI в. может характеризоваться вступлением глобальной цивилизации в переходный 
период к новому историческому суперциклу, первой ступенью которого становится интегральная 
цивилизация.

Смена мировых цивилизаций выражает последовательные ступени развития человеческого об-
щества, определяемые по эпицентрам исторического прогресса. Но эти эпицентры периодически 
перемещаются, особенно при смене суперциклов. Для первых трех цивилизаций эпицентр прогрес-
са размещался в районе Средиземноморья, Ближнего и Дальнего Востока, Индостана (Египет, Ме-
сопотамия, Греция, Рим, Индия, Китай), Значит, уже в эту эпоху можно говорить о полицентризме 
мировых цивилизаций, формировании ряда локальных цивилизаций. Следующие три цивилизации 
характеризуются сдвигом эпицентра исторического прогресса с Востока (Китай, Индия, Средняя 
Азия, Ближний Восток) на Запад, в Европу, а затем и Северную Америку. Новый суперцикл обнару-
живает тенденцию смещения эпицентра на Восток (Китай,  Индия, Япония, Корея).

Однако локальные цивилизации имеют свой, отличный от общемирового, ритм. Они появляются 
в разное время, некоторые из них погибают. Смежные локальные цивилизации синхронизируются в 
своей динамике, поэтому можно выделить несколько их групп.

Обобщающая картина истории цивилизаций представлена в монографии Ю.В. Яковца  «История 
цивилизаций» (1995, 1992) и Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Цивилизации: теория, история, диалог, 
будущее» (Том 1, часть 3, 2000). Динамика цивилизаций рассматривается в трехмерном разрезе: во 
времени – по двум историческим суперциклам (первый - неолитическая, раннеклассовая античная; 
второй - средневековая, раннеиндустриальная, индустриальная); в пространстве - по развитию и 
взаимодействию локальных цивилизаций четырех поколений; по структуре генотипа цивилизаций - 
демократия; экология; технология; экономика; социально-политическая система; духовная жизнь.

В российской цивилиографии особое внимание уделено истории российской цивилизации, ее 
взаимодействию с другими цивилизациями, начиная с ее предыстории. В монографиях Б.Н. Кузы-
ка, А.И. Агеева «Ритмы российской истории» (2003) и «Россия в пространстве и времени» (2004) и 
др. описаны ритмы российской истории, что позволило на основе стратегической матрицы выявить 
сверхдолгосрочные 400-летние и долгосрочные 80-летние исторические циклы. На основе резуль-
татов научно-цивилизационных экспедиций, организованных Институтом экономических стратегий 
5 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: Теория, история, диалог, будущее. Т. 1. Теория и история цивилизаций., М.: 
Институт экономических стратегий, 2006. 768 с.
6 Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1. Пролегомены. М., 2001. - с. 119.
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и Международным институтом П. Сорокина- Н.Кондратьева, изданы книги Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яков-
ца «Северное Причерноморье - пространство взаимодействия цивилизаций»; «Истоки и вершины 
восточнославянской цивилизации» (2008).

В историческом процессе динамики цивилизаций, который при первом взгляде представлялся 
хаотическим нагромождением противоречивых, разномасштабных событий, неуправляемым пото-
ком ручейков, рек и океанских течений, можно разглядеть волнообразное спиралевидное движе-
ние, периодически повторяющиеся ритмы исторических циклов, начинающихся то в одном, то в 
другом географическом пространстве, мерцающие огоньки зарождения новых локальных цивилиза-
ций. Быстро разрастаясь, они охватывают все более широкие просторы и меняют лицо человечес-
тва, ведут к очередной ступени исторического прогресса. При этом меняется состав лидеров, но 
общая траектория ступенчатого исторического прогресса прорисовывается довольно отчетливо.

Такой подход позволил вычленить несколько типов исторических циклов: долгосрочные, сред-
несрочные (цивилизационные) циклы и исторические суперциклы, охватывающие тысячелетний 
путь нескольких смежных цивилизаций. Это дало возможность предложить новое членение истории 
— не по пяти общественно-экономическим формациям, а по семи мировым цивилизациям за обоз-
римое историческое время, начиная с неолитической революции и включая начавшийся переход к 
постинтегральному обществу, с постоянно учащающимся ритмом смены исторических эпох. На этом 
фоне предложено и более крупное членение по трем историческим суперциклам: становление и 
расцвет древних цивилизаций (неолитической, раннеклассовой, античной); созревание предпосы-
лок, утверждение, господство и закат индустриально-капиталистических обществ (средневековая, 
прединдустриальная и индустриальная цивилизации); начинающийся на рубеже третьего тысячеле-
тия болезненный переход к новой исторической триаде, из которой более или менее различимы ос-
новные контуры лишь первой ступени — постиндустриального общества. Прорисовываются контуры 
пяти меняющих друг друга поколений локальных цивилизаций.

История показывает, что по мере отдаления человека от природы в процессе развертывания 
техногенных  цивилизаций  приоритет отдается социальному перед биологическим, духовному, ин-
теллектуальному перед материальным. Это не означает, что человек может безнаказанно оторвать-
ся от своей биологической основы или материального мира. Но главное в историческом прогрессе 
состоит в накоплении духовных ценностей, богатств науки, культуры, образования, нравственнос-
ти, идеологии, которые материализуются в созданных человеком средствах производства, спосо-
бах его организации, экономических и социально-политических отношениях. От ступени к ступени 
становится все более очевидной ценность и безусловный приоритет человеческой личности, хотя 
это осознание проходит через волны насилия, безжалостного подавления народов и человеческих 
судеб. Не материальное бытие формирует судьбу отдельного человека, народа, человечества, а 
человек — осознанно или неосознанно — преобразует окружающий мир, исходя из своих потреб-
ностей, творческих актов и целенаправленных действий. В этом и состоит суть общей траектории 
движения от биосферы к ноосфере.

Второй вектор прогресса состоит в нарастании общности исторических судеб отдельных этно-
сов, народов, континентов, всего человечества. Исторический путь начинается из десятков и сотен 
разобщенных локальных ручейков прогресса, разделенных между собой не только расстояниями, 
но и уровнем и типом развития, его внешними условиями и накопленными традициями. Прогресс 
состоит в том, что эти ручейки со временем сливаются во все более полноводные реки, а те, в свою 
очередь, наполняют исторические моря локальных цивилизаций и океан общечеловеческого про-
гресса. Прогресс идет от капли судьбы отдельного человека до безбрежного океана человеческой 
истории. Этот океан не бездушен и не безличен, это скорее Солярис, возрождающий перед каждым 
образ его прошлого.

Процесс этот противоречив. То исчезают, то вновь возникают перегородки, запруды и плотины 
— зримые и незримые — на границах отдельных регионов, стран, союзов государств, цивилизаций. 
Преодоление пограничий ведет к эффекту сообщающихся сосудов — сближаются уровни развития, 
перемешиваются культуры. Часто это происходит естественным путем, в результате расширения 
масштабов рынков и человеческого общения, диалога цивилизаций, нередко — насильственным 
путем, в итоге завоеваний и процессов ассимиляции разных народов. Но порой наблюдается по-
пятное движение — обособление частей былого единства. Такой процесс не раз бывал в прошлом 
(распад Римской империи, Австро-Венгерской монархии). Он стал очевидным и сейчас, когда  в не-
давнем прошлом единое пространство СССР  преградили государственные границы между бывшими 
его республиками. Но эти отливы, попятные движения не отрицают общей траектории движения 
человечества. Полное равенство стандартизированных элементов отрицает движение, делает его 
бессмысленным.
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Третий вектор — учащение ритма истории, сжатие исторического времени. Человечество уско-
ряет свой путь в будущее. Каждая следующая историческая эпоха, каждый очередной цикл короче 
предыдущих. Эта тенденция не абсолютна и неравномерна. Качание исторического маятника то 
замедляется, то ускоряется в пределах каждого цикла. В фазах кризиса и революционного пере-
ворота бег времени стремительно ускоряется, в фазах зрелости и начала заката - замедляется, 
наблюдаются явления застоя. Такая же неравномерность наблюдается в жизни каждого человека, 
каждого этноса. Сейчас за десятилетие масштабы перемен равнозначны столетиям в начале нашей 
эры и тысячелетиям в начале исторического прогресса.

Из сказанного вытекает  следующий вопрос: сохранятся ли на будущее выведенные из прошлого 
опыта векторы исторического прогресса? Ждет ли человечество в следующем столетии дальнейшее 
возвышение духовного начала, сближение между нациями и народами, ускорение темпов прогресса 
- или надолго верх возьмут противоположные тенденции?

У истоков постинтегральной цивилизации
Сформулированные выше подходы помогают понять содержание и исторические перспективы 

происходящих в современном мире процессов.
Между каждой парой смежных исторических циклов — средних, больших и сверхбольших — ле-

жит переходный период. Это время кризисов и революционных потрясений, усиления хаотичнос-
ти, неупорядоченности стремительно происходящих перемен. Именно в такой переходный период 
от индустриальной цивилизации к интегральной, от одного исторического супер цикла к другому 
вступило человечество в конце XX в. Это время великого вызова и трудного выбора, резкого обос-
трения противоречий и конфликтов. В этом состоянии реальны разные сценарии будущего — от 
крайне пессимистического варианта гибели или вырождения человечества в результате закономер-
ного или случайного приведения в действие накопленных запасов термоядерного, химического и 
бактериологического оружия, серии взрывов атомных станций, экологической катастрофы в виду 
глобального изменения климата - до светлой перспективы перехода к гуманистически-ноосферной 
интегральной цивилизации. И от каждого народа, каждого человека в конечном счете зависит, 
какой сценарий будущего будет избран. Роль субъективного фактора, осознанной воли и целеуст-
ремленных действий человека в переходные эпохи неизмеримо возрастает. Человек сам выбирает 
и творит будущее человечества.

Закономерно возникает третий вопрос: что ждет человечество в начале третьего тысячелетия? 
Чем кончатся затяжные кризисы и хаос переходного периода? Удастся ли  избежать катастрофы, к 
которой мир катится, и освоить потенциал очередного витка исторической спирали — интеграль-
ной цивилизации, основные переходные элементы, зачатки которой уже налицо, но еще не обрели 
реальной силы и полного простора? Под силу ли человечеству реализовать концепцию устойчивого 
развития, путь к оптимистическому варианту ноосферы?

Мировая цивилизация — этап в истории человечества, характеризующийся определенным уров-
нем потребностей, способностей, знаний, навыков и интересов человека, технологическим и эконо-
мическим способами производства, строем политических и общественных отношений, уровнем раз-
вития духовного воспроизводства. По сути, речь идет о сверхдолгосрочном (вековом) историческом 
цикле. Смена мировых цивилизаций выражает поступательное движение исторического прогресса, 
саморазвитие человечества. 

Такое саморазвитие проявляется и в динамике локальных цивилизаций. Локальные цивили-
зации выражают культурно-исторические, этнические, религиозные, экономико-географические 
особенности отдельной страны, группы стран, этносов, связанных общей судьбой, отражающих и 
преломляющих ритм общеисторического прогресса, то оказываясь в его эпицентре, то удаляясь от 
него. Каждая локальная цивилизация имеет свой почерк, свой ритм, более или менее синхронизи-
рованный с ритмом мировых цивилизаций. Проблемы локальных цивилизаций стали занимать умы 
российских исследователей7. 

ХХ1 век предъявил человечеству новые вызовы:
7 Вальковская В.В. Экологическое сознание как самосознание цивилизации: автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 2000. 
37 с.; Ламин В.А., Ефимкин М.М. Влияние глобальных цивилизационных факторов на темпы исторического развития 
России. Новосибирск, 2004. 127 с.; Ефимкин М.М. Актуальные проблемы исторической науки на современном этапе, 
их место в исторических дисциплинах // Интеллектуальный и индустриальный потенциал регионов России: мат. конф. 
в г. Кемерово, 26–28 октября 1999 г. /URL: http://oldwww.history. kemsu.ru/tezis/efim.htm; Ерасов Б.С. Цивилизации. 
Универсалии и самобытность. - М.: Наука, 2002. 240 с.; Костяев А.И., Максимова Н.Ю. Современная российская циви-
лизациология: Подходы, проблемы, понятия. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 328 с.;Семенникова Л.И. Концепт цивилизации в 
современной историографической ситуации в России // История России. Теоретические проблемы. Вып. 1. Российская 
цивилизация: опыт исторического и междисциплинарного изучения. - М.: Наука, 2002. С. 28–45 и др.
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· демографический – поляризация демографической динамики цивилизаций, сохранения  (хотя 
и с замедлением)  высоких темпов прироста населения в одних цивилизациях  (африканской,  му-
сульманской, индийской,  латиноамериканской)  при нарастании депопуляции и постарения населе-
ния у других  (японская,  западноевропейская, восточневропейская, славянская, евразийской); 

· технологический –  усиление технологического разрыва между группой авангардных циви-
лизаций,  в которых преобладает пятый технологической уклад и развертывается освоение шес-
того технологического уклада (североамериканской,  западноевропейской, японской),  к которым 
приближаются  Океания  и часть буддийской,  и технологически отставшая африканская и большая 
часть мусульманской цивилизации. Технологическая деградация в 90-е евразийской цивилизации 
привело к падению конкурентоспособности ее продукции. Особый путь экологических технологий 
разрабатывают скандинавские страны арктической цивилизации.

· экономический  –  дифференциация уровня  (на душу населения) и темпов динамики ВВП, 
сдвиги в воспроизводственной и институциональной структурной экономики, усиление экономичес-
кой стратификации и разрыва между богатыми и бедными странами и цивилизациями и социаль-
ными слоями,  неустойчивость финансовой системы,  рост внешней задолженности,  воздействие 
глобализации на экономическую динамику цивилизаций и изменения в геоэкономическом про-
странстве. Оценивается влияние на экологическую динамику крупных мегапроектов,  основанных 
на межцивилизационном партнёрстве,  создание межконтинентального транспорта,  магистралей 
с тоннелем под Беринговым проливом, обеспечение глобальной энергетической безопасности на 
основе альтернативного экологически чистого источника и др.; 

· геополитический фактор,  характеризующий социально-политическую устойчивость,  кон-
фликты и революции в цивилизациях и во взаимоотношениях между ними, флуктуации свободы и 
тоталитаризма,  развитие демократических институтов, межцивилизационные и межстрановые кон-
фликты и столкновения,  новый виток  гонки вооружений и милитаризации экономики,  перспекти-
вы формирования многополярного мира, партнёрства локальных цивилизаций в рамках глобальной 
цивилизации; 

· социокультурный фактор –  уровень,  тенденции и перспективы развития науки,  культуры,  
образования,  этики и религии в цивилизациях,  межкультурного и межконфессионального диало-
га,  устойчивой системы цивилизационых ценностей,  сохранения культурного и цивилизационного 
разнообразия.

На рубеже тысячелетий развертывается цивилизационная революция, итогом которой можеть 
стать смена отжившей свой исторический срок двухсотлетней индустриальной мировой цивилиза-
ции гуманистически-ноосферной интегральной цивилизацией; пятисотлетнего четвертого поколе-
ния локальных цивилизаций более дифференцированным пятым поколением; переход от полутора-
тысячелетнего второго исторического суперцикла в динамике глобальной цивилизации к третьему 
историческому суперциклу.

В цивилиографии выделяются 12 локальных цивилизаций пятого поколения – три европейс-
ких (западноевропейская, восточноевропейская, евразийская); три цивилизации Америки и Европв, 
недавно отпочковавшиеся от западноевропейской (североамериканская, латиноамериканская и 
океаническая с центром в Австралии) и шесть древних цивилизаций Азии и Африки (японская, ки-
тайская, индийская, буддийская, мусульманская, африканская – Африка южнее Сахары). Процесс 
дифференциации локальных цивилизаций не прекращается. Ю.В. Яковцем была сформулирована  
гипотеза, что к середине XXI в. мусульманская цивилизация может дифференцироваться на арабс-
кую, персидскую, афромусульманскую, евромусульманскую (во главе с Турцией), индомусульман-
скую и дальневосточномусульманскую (во главе с Индонезией). Восточноевропейская цивилизация 
может быть поглощена западноевропейской в рамках Евросоюза. 

Пришла очередь поставить вопрос о еще одной, тринадцатой цивилизации пятого поколения 
– арктическоой циркумполярной. Она не имеет собственной обособленной геополитической состав-
ляющей, а является пространством взаимодействия трех цивилизаций – евразийской, западноевро-
пейской и североамериканской.

Арктическая циркумполярная цивилизация и современные западноевропейская, североамери-
канская и евразийская находятся на разных стадиях цивилизационного развития. Взаимодействие 
их происходит подчас в болезненных, противоречивых формах.

Социальная система любой цивилизации, включая и локальную цивилизацию, существует, если 
она имеет свой генотип – наследственное ядро, передаваемое ( и обогащаемое) из поколения в 
поколение. 

Наследственное ядро цивилизации включает шесть составляющих: 
природно-экологическую – климатические особенности, природные ресурсы, окружающая 
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среда и ее влияние на человека и общество; 
демографическую – численность, динамика и структура населения, расовые, национальные и 

этнические особенности, расселение; 
технологическую – уровень и темпы технологического развития, состав применяемых техни-

ческих систем в производстве и в быту, инновационная активность; 
экономическую – особенности экономического строя, состав и соотношение экономических 

укладов, структура и динамика экономики, втянутость в мировую экономику; 
политическую – особенности социально-политического строя, место в геополитическом про-

странстве, в системе взаимодействия цивилизаций, уровень милитаризации; 
социокультурную – уровень развития науки, образования, своеобразие культуры, нравствен-

ности, религиозных взглядов, система цивилизационных ценностей. 
 
 

Глава 2. Истоки цивилизации в Арктике

Любая социальная система жизнеспособна и устойчива, если она опирается на глубокие ис-
торические корни и питается с их помощью. Есть ли такие корни у арктической циркумполярной 
цивилизации? 

Начало этих корней лежит еще в доцивилизационном периоде, когда примерно 20 тысяч лет 
назад и 10-12 тысяч лет назад уровень мирового океана был на десятки метров ниже нынешнего 
и между Евразией и Северной Америкой на месте современного Берингова пролива существовал 
обширный перешеек, по которому некоторые общины перекочевали из Евразии в Америку и рас-
селились на ней. Затем этот перешеек ушел под воду, и процесс, становления и развития первых 
трех поколений локальных цивилизаций (до конца XV в.) проходил изолированно в Старом и Новом 
Свете, хотя и имел немало общих черт.  

В доисторические времена климат в Арктике был мягче, бродили и находили зеленый корм 
мамонты, охотясь за которыми, 
крепли первобытные общины.    

Контакты, диалог между 
племенами и народами, насе-
лявшими север Евразийского 
материка, а со временем и на-
родами арктических регионов 
Северной Америки развивались 
и служили одним из факторов 
исторического прогресса, пусть 
и замедленного.

Хотя легенда о Гипербо-
рее, об открытии на Кольском 
полуострове останков древней 
северной цивилизации – праро-
дины цивилизаций и праматери 
культуры, наскальные рисунки 
на Кольском полуострове гово-

рят о начале цивилизационного процесса в Арктике задолго до нашей эры, однако научно подтверж-
денные артефакты и археологические находки свидетельствуют об ином: неолитическая революция 
пришла на север Европы лишь в третьем тысячелетии до нашей эры. Неолитическая цивилизация 
в Скандинавии охватывает период примерно с 2400 до 400 гг. до нашей эры . А. В. Можаров и В. И. 
Сморчкова отмечают: «На Кольский полуостров люди пришли в VII-VI тыс. до н.э. В формировании 
финноугорских и самодийских народов участвовали как аборигенные северные племена охотников 
на дикого оленя и рыболовов уральской неолитической культуры, так и южные племена кочевников 
– скотоводов, пришедшие из Казахстана, Южного Урала и Алтая. Самодийцы с Алтая и Саян достиг-
ли Ямала, Гыдана и Таймыра, ассимилировались, положили начало самодийским народам. Все это 
опиралось на традиционное хозяйствование» 8. 

Бронзовый век был пройден здесь в ускоренном темпе и завершился переходом к раннему 
железному веку на рубеже нашей эры, хотя ярко выраженные признаки раннеклассовой мировой 

8 Можаров А.В., Сморчкова В.И. Развитие традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Арктики в 
современных условиях. - М.: РАГС, 2007. С. 9-10.
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цивилизации, с образованием государств, классовым расслоением общества и развитым товарным 
хозяйством, здесь не наблюдались. В Сибири цивилизационный процесс ускорился с приходом в III-
IV вв. племен тюркского происхождения, вытесненных с Алтая гуннами. 

Уильям Фостер отмечает, что к моменту открытия Колумбом Америки на всей территории ны-
нешних США и Канады жили не более 1 млн. человек 9. Они делились на множество племен, среди 
которых Фостер отмечает эскимосов и алеутов на Крайнем Севере, многочисленные племена ин-
дейцев. Среди них преобладали первобытнообщинный строй, матриархат. В результате колони-
зации западноевропейской цивилизацией значительная часть аборигенов была уничтожена либо 
вытеснена в резервации или на бесплодные территории Крайнего Севера. «За покорением Аме-
рики последовало хищническое уничтожение культуры индейцев, разрушение их общественного 
устройства и зверское истребление миллионов  людей. Вряд ли какое другое завоевание в истории 
нового времени характеризовалось таким беспредельным варварством, презрением к человечес-
кой жизни, таким массовым уничтожением исторических ценностей и полезных установлений. Это 
была кровавая оргия – одна из самых чудовищных в истории возникновения и укрепления мировой 
капиталистической системы. 

Судьба арктической цивилизации на евразийском континенте не была столь трагичной. На се-
вере Скандинавии в эпоху неолита местные пле-
мена жили родоплеменным строем, занимались 
охотой, рыболовством, оленеводством, добычей 
тюленей. Бронзовый век начался с середины 2-
го тыс. до н.э., железный век – с середины 1-го 
тыс. до н.э. Началось заселение Скандинавии 
германскими племенами, которые теснили пре-
обладавших на севере саамов. 

Норвегия стала отправной точкой для похо-
дов викингов (кон. VIII - сер. XI вв.), которые 
колонизировали Исландию, Гренландию, захва-
тили часть Англии, Ирландии, Франции. Варяж-
ские отряды устремились в Северо-Западную 
Русь. Норвежские мореплаватели вдоль Север-
ного Ледовитого океана плавали на Кольский 
полуостров, Белое море, доходили до Югры. У 
саамов сохранялся родоплеменной строй.  За-
селение викингами Исландии началось около 
830 г., до этого остров был необитаем. Основой 
экономики было пастбищное скотоводство, ры-
боловство и морской промысел, начало разви-
ваться земледелие. Преобладало народовлас-
тие, началось классовое расслоение. Коренное 
население Исландии - исландцы норвежского 

происхождения (подобно беломорским поморам славянского происхождения). 
Гренландия была открыта исландцами в 875 г., начала осваиваться с 982 г. Преобладающее 

коренное население – саамы, занимающиеся зверобойным промыслом (охотой на тюленей и китов), 
рыболовством. Здесь сформировались города. 

Освоение новгородцами Русского Севера началось с VIII в. Здесь они застали местные племена 
– «чудь», «самоедов» и др., живших родоплеменным строем, промышлявших охотой, рыболовством, 
промыслом на морского зверя (моржей, тюленей). Новгородцы проникали и за Урал, в Югру. Хотя 
стычки с местным населением случались, но в основном освоение новгородцами Арктики носило 
мирный характер, поскольку обе стороны были заинтересованы во взаимной торговле. 

С XVI в. развернулось освоение Россией  арктических территорий, включая Сибирь. При этом 
завоевании чаще случались военные столкновения, но не было политики истребления местного 
населения. По отношению к местным племенам, особенно в период Российской империи и СССР, 
осуществлялась политика патернализма, поддержки их самобытности, традиционного хозяйство-
вания как источников доходов казны. В начальный период неолиберальных реформ 90-х годов в 
России эти принципы были нарушены, что вызвало негативные последствия для коренных народов 
Севера. В начале XXI в. вновь была частично восстановлена государственная поддержка коренных 
малочисленных народов Севера. 

9 Фостер Уильям. Очерки политической истории Америки. - М.: ИЛ, 1955.-  С. 30-33. 
	

Рис. 1  Пространство Арктики
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Следует отметить характерные особенности первых трех мировых цивилизаций (неолитичес-
кой, раннеклассовой и античной) на территории нынешней арктической локальной цивилизации. На 
эту территорию цивилизационный прогресс (особенно в Северной Америке) приходит с опозданием 
в несколько тысячелетий и проявляется в упрощенных формах: преобладающим остается охотни-
чье-рыболовный промысел, преимущественно натуральное хозяйство, родоплеменной строй. 

Лидерами цивилизационного процесса в Арктике в период средневековой цивилизации были 
северные регионы Норвегии, Швеции, Финляндии и примыкающие к ним районы Кольского полуос-
трова, а также районы европейской части современной России. Здесь же были наиболее интенсив-
ные контакты и межплеменной диалог. 

М.В. Ломоносов в книге «Древняя российская история» отмечал, что распространение север-
ных славян до Печоры и даже до Оби способствовало вовлечению этих земель в торговлю из России 
на Запад. Он сообщает о контактах шведов, датчан и норвежцев с легендарной Бьярмой, которая 
«далече простиралась от Бълаго моря вверхъ около Двины ръеки, и был народ Чудской сильной; 
купечествовал дорогими звериными кожами с датчанами и другими нормандцами. В Северную Дви-
ну ръку с моря входили морскими судами до некотораго купеческого города, где летом бывало 
многолюдное и славное торговище; безъ сомнения где стоитъ городъ Холмогоры». «Уже тогда Чудь 
со славянами в одинъ народъ по некоторымъ местамъ соединились». Ломоносов полагал, что «въ 
Сибири издревле жители были Чудского поколения», но затем гунны вышли из Азии к Северному 
морю». Современные археологические раскопки подтверждают, что древнейшие финноугорские 
племена, населявшие север Сибири, были вытеснены, истреблены («ушли в землю») или ассими-
лированы племенами, вытесненными гуннами. 

Можно отметить, что исторические корни населения арктической цивилизации складывались 
из трех потоков: североевропейского (Скандинавия, нынешний север европейской России), сибир-
ского, североамериканского (индейцы, нынешние коренные народы, близкие сибирским). 

В средневековую эпоху в число лидеров вошли районы Русского Севера, особенно после коло-
низации их Новгородской республикой в XI и XII вв. 

Толчком к экономическому подъему послужило формирование Великого пушного пути, связы-
вавшего в единую магистраль торгового обмена Зауралье, арктические регионы Восточной Европы 
с западноевропейской и другими цивилизациями. 

В городе Мангазея живут немного русских и поляков, которые были высланы, попав в большую 
немилость, в гарнизон. Недалеко от моря, к востоку от реки Енисей, находится народ по названию 
турганский, он так назван по реке Турганской. Там встречается много белых лисиц, на которых в 
Сине большой спрос. Один человек рассказал мне, что раз он завез за Синскую стену больше 100 
тысяч штук белых лисьих шкур.

У нарымских Урусских есть обычай: туземцев, когда они приходят платить ежегодную дань, со-
стоящую из пушнины, угощают во славу царя в течение 3-х дней. Дают им вино и на 4-й день, когда 
они веселятся в честь русского воеводы. Им дают водку и муку. Из уважения, они обычно дарят 
воеводе или русскому главе несколько шкур.

У некоторых сибиряков встречаются идолы, сделанные из стволов деревьев или просто из де-
рева. Они вкапывают их в землю у дороги. Верхний конец изображает голову. Они вешают на них 
шкуры соболя или другие меха.

Северные сибирские народы не очень плодовиты. У них совершенно нет желания посмотреть 
чужие страны или поехать куда-нибудь из своей страны. Они думают, что вне пределов своей стра-
ны они умерли бы с голоду и погибли бы. У них лучшие в мире рыбные промыслы и они добывают 
больше дичи, чем где либо. Они говорят, что не могли бы так работать, как, по их мнению, рабо-
тают вне их страны».

Основой экономики арктических регионов продолжали оставаться охота и рыболовство, при-
носившие наибольший доход. Население Севера начало прирастать выходцами из других регионов 
России, но доля их в общей численности населения была невелика.  В Северной Америке и Восточ-
ной Сибири преобладали родоплеменной строй, натуральное хозяйство и традиционные религии. 
Христианство распространялось в основном в европейской части Арктики, где было построено не-
малое число монастырей. 

Радикальные перемены в Арктике происходили в период раннеиндустриальной мировой циви-
лизации (XVI – XVIII вв.). В результате распространения Московского царства на север европейской 
части России и покорения Сибири сформировалась евразийская цивилизация, активно осваивались 
арктические регионы, где возникла сеть северных торгово-ремесленных городов. Завоевания ви-
кингов интенсивно вовлекали север Скандинавии в процессы мировой торговли и межкультурного 
диалога. Колонизация Британией и Францией Северной Америки создала быстро растущие анклавы 



1�

западноевропейской цивилизации в Северной Америке. Аляску активно осваивали русские коло-
нисты. Все это меняло уклад жизни коренных народов, которые были потеснены из многих своих 
традиционных мест проживания, охоты, оленеводства, втянуты в торговый обмен, в процесс соци-
ального, межкультурного взаимодействия, осваивали новые технологии, продукты питания, одеж-
ды и жилища. Однако все же в целом по Арктике эти народы сохранили свое преобладание, тради-
ционный образ жизни и уклад хозяйствования, чему в значительной мере способствовали жесткие 
требования природно-климатических условий среды обитания. 

Тенденции подавления техногенными цивилизациями аборигенных культур значительно уско-
рились в индустриальную эпоху, в период индустриальной мировой цивилизации (XIX и XX вв.). 
Открытые и осваиваемые месторождения золота, а затем нефти и газа, никеля и платины, алмазов, 
столь необходимых для стремительно разраставшейся индустриальной системы, привели к устрем-
лению капиталов и людей в регионы Арктики как в Европе и Азии, так и в Америке. Сотни тысяч 
представителей иных цивилизаций со своими технологиями, экономическим устройством, образом 
жизни, культурой, религией, идеологией устремились в регионы Арктики, вытесняя и меняя образ 
жизни коренных народов, лишая их традиционных условий жизни и ареалов деятельности, меняя 
мировоззрение молодого поколения, распространяя алкоголизм, болезни, чуждые коренным жите-
лям нравственные устои. По сути дела это было столкновение цивилизаций – не столько военное 
(хотя и это наблюдалось), сколько экономическое и социокультурное. В этом столкновении аркти-
ческая цивилизация потерпела поражение во многих регионах Арктической зоны, под вопрос встало 
ее дальнейшее существование или сохранение в качестве вымирающих реликтов.

Лишь к последней четверти XX в. пришло осознание опасности этой угрозы и началось обще-
ственное и политическое движение за соблюдение прав и интересов коренных народов Арктики, за 
спасение и возрождение арктической цивилизации, само существование и ценности которой еще не 
осознано не только политиками, бизнесменами, общественными деятелями, учеными, но и самими 
представителями  коренных народов. Канада, Гренландия и Северная Скандинавия дальше про-
двинулись по этому пути. Этому же способствовал ряд документов, принятых ООН и Арктическим 
Советом. Однако нужно признать, что пока они приняты к реализации лишь в отдельных локальных 
сообществах.  Негативные тенденции все ещё преобладают. Они могут усилиться, если неизбежное 
освоение ресурсов Арктики в ближайшие десятилетия пойдет по инерционному пути обострения 
геоэкономических и геополитических противоречий. Все более острой и настоятельной становится 
необходимость выработки и последовательная реализация общей долгосрочной стратегии, осно-
ванной на партнёрстве государств и цивилизаций Арктики.

Вопросы и задания:
1.	 Когда	начался	цивилизационный	процесс	в	Арктике?Каковы	особенности	формирования	

цивилизаций	на	этих	территориях	и	чем	они	обусловлены?
2.	 	Каково	происхождение	народов,	населяющих	арктическую	зону		суши	и	океана?
3.	 Назовите	особенности	бронзового	и	железного	веков	на	территории	Арктики	и		сравни-

те	с	эпицентрами		цивилизационного	процесса?
4.	 Как	развивался	цивилизационный	процесс	на	Севере	Европы
5.	 Назовите	общие	черты	и	различия	в	эпоху	раннеиндустриальной	цивилизации	в	России	

(становление	евразийской	цивилизации),	Западной	Европы	и	Северной	Америки.
6.	 Что	принесла	в	Арктику	индустриальная	цивилизация	(XIX-XX	вв.)?	Какие	изменения	про-

изошли	в	природе	и	социальной	жизни	коренных	народов?
7.	 Как	отразился	глобальный	цивилизационный	кризис	на	судьбе	арктической	цивилизации?	

Покажите	это	на	примерах	Арктической	зоны	РФ.	Каковы	пути	преодоления	сложившихся	корен-
ных	народов?	

Глава 3. Природно-экологическая основа
 Арктической циркумполярной цивилизации

Формирование целостной космопланетарной картины мира, переосмысление смысла жизни че-
ловека и определения отношений различных типов цивилизаций к природе – это насущные задачи 
природосбережения и народосбережения. 

Среди приоритетов устойчивого развития Арктики в условиях глобального изменения климата, 
разработанных академиком РАН В.А. Черешневым, обозначены социальные и цивилизационные рис-
ки разрушения среды обитания и этнокультурной идентичности коренных народов Севера. Он счи-
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тает, что главным стратегическим императивом политического планирования устойчивого развития 
Арктики является аксиологический, понимаемый как следование ценностям, обеспечивающим пре-
емственность поколений, сохранение исторически сложившегося регионального этнокультурного 
разнообразия, обеспечение и защита права коренных народов  на цивилизационную и этнокультур-
ную идентичность.

Аксиологический подход открывает перспективы научно-практической интеграции ценностей 
природосбережения и народосбережения в жизнедеятельности локальной цивилизации.

Методологическим основанием интеграции может служить  экософия как мировоззрение эко-
логической гармонии, или экологического равновесия,  выражающиеся в двух предельных нормах 
– самореализации человека и биосферного равенства10.

Природно-климатическая среда Арктики формирует парадигмы мышления и картину мира, со-
здающую иерархию локальных этнических ценностей, способствующих оптимальной адаптации в 
экстремальной природно-географической нише. Формированию экософии как интуитивному интел-
лектуальному постижению жизни способствовали такие особенности природы Арктики как много-
летняя мерзлота, экстремальный холод, длительная суровая зима, своеобразие флоры и фауны, 
ландшафты тундры, северное сияние, полярные дни и ночи, огромные пространства расселения 
людей, влияние Ледовитого океана. 

Основополагающие  ценности народов Арктики подразделяются на 4 группы: обеспечивающие 
жизнь, коэволюцию человека в геоклиматических условиях Арктики; создающие гармонию челове-
ка с исконной средой обитания; регулирующие взаимоотношения человека с социумом и социаль-
ных сообществ; формирующие идентичность и согласованность человека с самим собой.  Комплекс 
этих ценностей формирует особое мировоззрение, называемое нами экософией. 

Глобальное изменение климата, особенно в высоких широтах, актуализирует значимость эко-
софии арктических народов в поиске стратегий природосбережения и народосбережения. Харак-
терным примером отсутствия знаний о выживании в условиях льда и холода может быть эпизод, 

описанный В. Боярским во время путешествия по 
Канаде. Он рассказывает, как американские пу-
тешественники  оставили десятки ездовых собак 
на ночь на голом льду и утром обнаружили их 
замерзшими11. Никакой местный житель не мог 
позволить себе такую неосмотрительность как 
по отношению к живым существам, так и под-
вергать себя опасности замерзнуть без транс-
порта.

Глобальное изменение климата, особенно в 
высоких широтах, актуализирует значимость эко-
софии арктических народов в поиске стратегий 
природосбережения и народосбережения. Харак-
терным примером отсутствия знаний о выжива-
нии в условиях льда и холода может быть эпизод, 
описанный В. Боярским во время путешествия по 
Канаде. Он рассказывает, как американские пу-
тешественники  оставили десятки ездовых собак 
на ночь на голом льду и утром обнаружили их за-
мерзшими . Никакой местный житель не мог поз-
волить себе подобную неосмотрительность как по 
отношению к живым существам, так и подвергать 
себя опасности замерзнуть без транспорта.

10 Винокурова У. А., Шилин К.И. Человек гармоничного будущего : Экософия- словарь. -  М., 1994. – 184 с. -  (Серия 
«Живое знание»). Винокурова, У. А., Шилин К.И.  Жизнь - творение человека. Япония – Россия – США: эко-синтез куль-
тур.  - М. : Очаг, 1995. – Кн. 2. Будущее России. Экософские основания. – М.: Очаг, 1996. - 236 с.
11Боярский В. NWT. Три путешествия по канадской Арктике. – СПб, 2009.

Рис. 2. Арктическая циркумполярная зона
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 Первая группа ценностей, обеспечивающая жизнь, коэволюцию человека в 
геоклиматических условиях  Арктики

Природно-климатическая среда Арктики формирует парадигмы мышления и картину мира, со-
здающих иерархию ценностей, способствующих оптимальной адаптации в соответствующей эколо-
гической нише. Формированию экософии как интуитивного интеллектуального постижения жизни 
способствовали такие особенности природы Арктики, как многолетняя мерзлота, экстремальный 
холод, снег и лёд, своеобразие флоры и фауны, ландшафта тундры, Ледовитого океана. Глобаль-
ное изменение климата, особенно в северных высоких широтах, актуализирует значимость экосо-
фии арктических народов в поиске стратегий природосбережения и народосбережения.

Теория ноосферы, предложенная В. Вернадским, реализуется главным образом в техносфере, 
не меняя её ценностей. Она целиком антропоцентрична: весь нечеловеческий мир, вся планета 
становятся объектом управления и преобразования, т. е. ресурсами для человека. В этом плане 
она ограничена парадигмой примата человека над природой и вселенским порядком. Экософский 
методологический подход, позволяющий изучать природно-экологические предпосылки развития 
психической деятельности человека, сферы духовно-нравственных основ его жизнеобеспечения, 
может обнаружить механизмы коэволюции природы и общества. 

Так, исключительно ценный научный интерес могут представлять измерение времени и про-
странства народами, адаптированными к длительным полярным дням и ночам, в энергоинформа-
ционном пространстве полярного сияния, под притяжением Северного Полюса. Усвоение порядка 
движения северного полярного цикла является высшим знанием приполярных народов Арктики, 
зафиксированными в созданных ими календарях. У народов Арктики природа является ликом Бо-
жества, Божество есть внутреннее измерение природы. Движение времени по годовому и суточно-
му циклу отражается в ритуальных танцах и исчислениях времени в разном пространственно-вре-
менном континууме, в обрядах проводов мёртвых в иной мир. Сакральность времени не сопряжёна 
с движением Солнца и со сменой времён года, она имеет связь с процессами жизнеобеспечения 
человека. Археологи обнаруживают своеобразные календари исчисления времени у арктических 
народов, основывающихся на сопряжении хозяйственно-бытового уклада и биологического сущест-
вования человека с движением космических светил в сфере пространства обитания человека. Вре-
мя космическое, созданное Творцом, привносится в измерение человеческого жизненного цикла. 

Решение современной экологической кризисной ситуации лежит в плоскости ценностной пере-
ориентации сознания человека как жителя планеты. В определившемся четверть века назад направ-
лении философских исследований – экологической этике – предлагается расширить сферу действия 
человеческой морали до включения в нее всей экосферы Земли. Если исходить из постулата, что 
судьба любого народа зависит главным образом от того, как он воспринимает мир и происходящие 
в нем события, то арктический мир приобретает устойчивость во вселенском порядке. Особенность 
современной арктической идентичности состоит в том, что она объединяет воедино идеи будущего 
и прошлого через настоящее, т.е. видение будущего в контексте прошлого – культурного наследия 
коренных народов Арктики. 

Вторая группа ценностей, создающая гармонию 
человека с исконной средой обитания

Главным направлением  экологической этики народов Арктики является экобиоцентризм, наце-
ливающий людей на сохранение как можно большего количества видов живых существ и природных 
ландшафтов  безотносительно к пользе человека или даже во вред ему. Например, у  оленеводчес-
ких народов выработаны ограничения на полное уничтожение волка, истребляющего домашних оле-
ней. У народов Арктики существует развитый культ охоты, хранителей душ промысловых животных, 
дичи и рыбалки, смысл которого сводится к рациональному потреблению биологических ресурсов 
природы. 

Законы взаимодействия человека с природной средой обитания и космосом познаются на ин-
туитивном интеллектуальном уровне с помощью Живой логики. Живая логика проявляется в том, 
что жизнь в условиях преобладания информации только из природных источников, собственной 
рефлексии и интеллектуальной деятельности в форме предвидения выработала особую энергоин-
формационную связь на тонком уровне. Одним из свидетельств такого особого канала получения, 
переработки и управления информацией на персональном и космологическом уровне является фе-
номен шамана, присутствующий у всех арктических народов. Описан в научной литературе и фено-
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мен полярной истерии, наблюдавшейся только за Северным полярным кругом. Человек в состоянии 
полярной истории может улавливать достоверную информацию из прошлого и будущего. Такой 
широкий диапазон масштабности информационного пространства у народов Арктики, допускающий 
различные уровни осознаваемых миров, их разнообразие во времени и пространстве Вселенной, 
порождает полимасштабность картины мира, системности живой логики, нелинейности мыслитель-
ных парадигм и формирует тип арктического человека, обладающего «длинной волей». «Длинная 
воля» – это способность оценить последствия будущих действий, невысказанных слов, непринятых 
решений, то есть способность к предвидению будущих сценариев. Воспитание такой способности в 
этнопедагогических традициях народов Арктики является одним из важных механизмов успешной 
адаптации к природно-климатическим условиям и социализации в этнокультурно разнообразном 
сообществе арктического мира. Этнопедагогика народов Арктики изобилует информационной насы-
щенностью невербальных способов поведения и общения.

Третья группа ценностей, регулирующая взаимоотношения человека 
с социумом и социальными сообществами

Экософия представляет собой своеобразное альтернативное мировоззрение по отношению к 
ценностям современной техногенной цивилизации. Она основывается не только на понимании ор-
ганизма планеты Земля как живого существа, обладающего дыханием, то есть физиологией, и ра-
зумом, то есть психикой, но и соответствующим отношением ко всему, что происходит благодаря 
деятельности человека. Практика экософии построена на чистых безотходных технологиях, какие 
присущи жизнедеятельности коренных народов, не создающих вредные для природы вещества и 
энергию. Она может быть использована в поиске путей выхода из глобального кризиса, угрожающе-
го разрушением всей биосферы Земли и уже заметно подорвавшего духовные основы человеческо-
го существования. 

Социальные сообщества, проживающие в холодных регионах, проявляют четкую зависимость 
от стратегии социальной политики соответствующего государства. Скандинавские страны занимают 
ведущие места в мире по уровню развития человеческого потенциала, что свидетельствует о высо-
ких возможностях обустройства жизни в холодных регионах. Так, в Скандинавии разрабатывается 
широкомасштабный проект «Альтернативное будущее» (Nordic Alternative Future Project).

В ответ на вызов суровых земель североевропейские государства разработали политику «госу-
дарств всеобщего благоденствия». Из ценностей коренных народов в основу этой политики легли 
три важных приоритета: власть над судьбой арктического человека, культурная целостность как 
принадлежность к жизнеспособной местной культуре и ценность природы – тесное взаимодействие 
с окружающей средой. Многие жители Арктики ценят контроль над судьбой или способность опре-
делять свой жизненный выбор. Высокую ценность также представляет культурная преемственность 
как бережное отношение к традиционным ценностям и образу жизни, даже при условии восприим-
чивости к ряду очевидных преимуществ модернизации. Также важны тесные отношения с миром 
природы, наряду с чувством принадлежности к земле (и морю).

Человеческое «Я» арктического мира становится открытым и включает в себя весь мир. Вместе 
с тем параметры человеческого потенциала в российских холодных регионах остаются крайне низ-
кими, что свидетельствует об отсутствии аксиологического подхода  в создании условий благополу-
чия социальных и биологических сообществ. Необходимость сохранения биологического разнооб-
разия в скудных условиях многолетней мерзлоты для поддержания человеческого существования 
порождает своеобразие экологической этики в Арктике.

Красота в духовной культуре народов Арктики является одной из ведущих ценностей, обозна-
чающей гармонию во всем: в природе, отношениях людей, характеристике человека, душевных 
устремлениях, творчестве материальных и духовных произведений. В духовной культуре народа 
саха существует слово «Айыы», обозначающее имя Высшего божества, управляющего жизнью всей 
вселенной, в том числе и человеческого сообщества, а также содержащее смыслы «творчество» и 
«духовный, позитивно социализированный человек». Человек может стать человеком только благо-
даря творческой деятельности. 

Украшение предметов материальной культуры создает не только эстетику быта, но и является 
духовной потребностью в приобретении знаков и символов защиты жизни человека посредством 
культовых орнаментов для соответствующей социальной общности в качестве ее члена и творчес-
кой личности. Не только декор утилитарных вещей содержит символы сакральности, ценностное 
содержание которых бережно хранится и передается мастерами народного искусства, но и объекты 
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природы приобретают сакральное художественное выражение. Чувство красоты у арктических на-
родов обнаруживается в одушевлении природной среды в виде священных мест, мест силы, облада-
ющих особой энергетикой, благодаря установлению сочетания земной и небесной энергии. Красота 
у арктического человека обладает действенной ценностью для сохранения природной среды.

Четвертая группа ценностей, формирующая идентичность и 
согласованность человека с самим собой

Требование выживания в экстремальных условиях воспитывает внутреннюю свободу и суве-
ренность сознания арктического человека. Отношение к смыслу жизни и свободе распоряжаться 
своей жизнью исходит из самоценности человека как самостоятельного субъекта своей жизни и из 
чувства чести, достоинства и стыда. Оптимистический сценарий жизненной судьбы, выстраданный 
в суровых условиях Севера, настроен на добродетели. Только приоритет добрых отношений и дел 
может оправдать и наполнить смыслом жизнь человека.

Традиционные культуры воспитывают протяженный во времени, большой исторической дли-
тельности объем памяти человека как преемника достижений предыдущих поколений. Память 
человека, хранящая предыдущий опыт, способна удержать устойчивость жизни в изменяющейся 
среде. Преобладание культуры, основанной на устном творчестве, развивает оперативную и долго-
временную культурную и историческую память человека, ответственного за хранение информации 
перед будущими поколениями, активизирует использование внешних ресурсов памяти из природ-
ного окружения. 

Мировоззрение народов Арктики соответствует утверждению академика В.П. Казначеева о том, 
что человек – это элемент космопланетарного живого вещества, суть взаимодействия полевых, го-
лографических, космических и белково-нуклеиновых форм жизни на планете Земля, являющихся 
одновременно выражением пространственно-временного – энергетического континуума, который 
несет в себе информационный компонент жизни, настроенный на ценности Красоты. А чувство Кра-
соты есть основа Доброты. Как обнаружили исследования соматопсихического статуса жителей 
Среднего Приобья с учетом длительности влияния факторов и характера распределения латераль-
ных фенотипов в группах коренного и пришлого населения, у коренного населения выше процент 
представительства правополушарных, по сравнению с мигрантами. А правое полушарие, как извес-
тно, способствует креативному образному мышлению. 

Таким образом, аксиологический подход экософии проявляется в следующих геокультурных 
ценностях, созданных в арктических регионах:  идеи антропокосмоцентризма, учитывающего дина-
мику отношений «человек–общество–биосфера» как сочетание экологического и культурного био-
разнообразия и баланса жизни на земле; толерантность, экологичность и гуманистичность взаи-
модействий людей с природой –  гармоничное сосуществование и взаимопомощь - востребованная 
ценность в современном освоении Арктики; нерасторжимость природосбережения и природосбере-
жения в условиях Арктики.

Арктика в целом формируется как специфическая географическая и культурная область, и во 
всех странах, входящих в ее пределы, «северность» начинает проявляться как элемент региональ-
ной идентичности. Картина мира у локальных сообществ расширяется  до понимания своей интегри-
рованности в целостную общность коренных народов, исповедующих общие ценности арктического 
человека.

Множественность культур современности воспринимается через интерес к исходной культуре 
человека. Арктическая культура остается белым пятном в мире современного человека, удаленного 
от Полюсов Земли и экологических основ сохранения баланса между Природой и Человеком.

Арктика в целом формируется как специфическая географическая и культурная область, и во 
всех странах, входящих в пределы Арктики, «северность» начинает проявляться как элемент реги-
ональной идентичности. Картина мира у локальных сообществ расширяется  до понимания своей 
интегрированности в целостную общность коренных народов, исповедующих общие ценности арк-
тического человека.

Множественность культур современности воспринимается через интерес к исходной культуре 
человека. Арктическая культура остается белым пятном в мире современного человека, удаленного 
от Полюсов Земли и экологических основ сохранения баланса между Природой и Человеком.  

Законы взаимодействия человека с природной средой обитания и космосом познаются на инту-
итивном интеллектуальном уровне с помощью Живой логики. Живая логика проявляется в том,что 
жизнь в условиях преобладания информации только из природных источников, собственной реф-
лексии и интеллектуальной деятельности в форме предвидения выработала особую энергоинфор-
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мационную связь на тонком уровне. Основным носителем информации для выживания является 
небо. Поэтому у многих народов, особенно арктических, распространён культ неба12. 

Ярким примером такого отношения является культ белого журавля – стерха, считающегося об-
щепринятым олицетворением красоты у народов Якутии и других стран 13. В настоящее время стерх 
является одной из редчайших птиц мира. Сохранению гнездования стерхов на арктических терри-
ториях Якутии способствовало особое отношение поклонения коренных народов и связанные с этим 
традиционное табу на охоту на них. Более того, принцип взаимопомощи распространялся не только 
на человеческие отношения, но и на отношение к природному миру. Так, у юкагиров существует 
легенда о взаимопомощи людей и стерхов, записанная С.Е. Дадаскиновым 14. Как гласит легенда, 
давным-давно ранней весной случились сильные заморозки, повалил густой снег. В это время стер-
хи уже прилетели, но им негде было свить гнезда. Видя бедственное положение прекрасных птиц, 
юкагиры разожгли костры, чтобы растаял снег и появились проталины. Стерхи очень спешили и 
своими крыльями разгребали угли костров, поэтому у них кончики крыльев почернели. Как только 
стерхи снесли яйца в гнезда, свитые на кострищах, запружила пурга, и стерхи закоченели, выси-
живая своих птенцов. Тут юкагиры забили своих оленей и их шкурами прикрыли стерхов. Так они 
спасли белокрылых красавиц. 

Через какое-то время у юкагиров наступил голод, холод не отступал, дичь в лесу запряталась 
от стужи, а озера и реки не вскрывались. Тут стерхи пришли на помощь людям. Они стали ловить 
солнечные лучи своими клювами и когтями таскать их на земли юкагиров. Растаял лед, и юкагиры 
сумели наловить рыбы и выжить. Такова эта прекрасная легенда о гармонии человека и стерха в 
трудных условиях Заполярья.

Экософия коренных народов Арктики становится одним из аргументов политического реше-
ния притязаний коренных народов в сохранении экологического благополучия при промышленном 
освоении. В связи с растущим давлением со стороны промышленности относительно разработок 
месторождений нефти и газа в Арктике, а также все более решительными протестами со стороны 
дене и метисов, правительство Канады в марте 1974 г. приняло решение о создании королевской 
комиссии по расследованию строительства трубопровода Макензи и назначении судьи Томаса Р. 
Бергера комиссаром расследования. Доклад комиссии, названный «Северная граница, северная 
родина», опубликованный в 1977 г. и известный как Доклад Т. Бергера, получил широкое признание 
как новаторское изложение альтернативных взглядов на Арктику. Как отмечает Т. Бергер в сопро-
водительной записке к докладу: «Север — это граница, но это и родина … И это наследие, уникаль-
ная среда, которую мы призваны сохранить для всех канадцев» .

Как свидетельствует современная человеческая деятельность, особенно на российском Севере, 
экологические проблемы не могут быть разрешены без фундаментальных изменений в существую-
щих ценностях общественной и политической жизни. В качестве научной основы экологии человека 
в Арктике в скандинавских странах используется теория глубинной экологии, являющейся идео-
логией, мировоззрением, утверждающем равноценность человеческой и нечеловеческой жизни. 
Теория разработана норвежским экофилософом А. Наессом (Arne Naess) в 1972 г. Своей идеологи-
ческой направленностью глубинная экология отличается от традиционной описательной экологии, 
определяемой как «поверхностная». Он утверждает, что все виды дикой природы и экосистемы 
являются морально значимыми и требуют большей моральной заботы, чем отдельные особи.

Принципы глубинной экологии, разработанные Арне Наессом представляют собой следующий 
комплекс экогуманитарных ценностей: 

– Благо и процветание всей жизни на Земле имеют ценность сами по себе, то есть им  присущи 
внутренняя ценность, подлинное достоинство, самоценность. Эти ценности не зависят от их полез-
ности для людей. 

– Богатство и разнообразие жизненных форм способствуют реализации этих ценностей и ценны 
сами по себе. 

– Люди не имеют права уменьшать богатство и разнообразие жизни, за исключением удовлет-
ворения жизненно важных потребностей. 

–– Нынешнее вмешательство человека в природный мир чрезмерно, и ситуация быстро ухудша-
ется. 

– Необходимы изменения политики и действенное влияние на базисные политические, техноло-
гические и идеологические структуры. 

12   Егорова Л.И. Культ неба: истоки и традиции (на материалах текстов олонхо и лексики саха). – Якутск: СВФУ, 2012.
13 Винокурова, У. А., Артамонов А.А. Культ стерха в культуре народа саха - Tne cult of the white crane (sterkh) in sakha 
culture  [пер. на англ. яз. Д. Кнокс-Война]. - Якутск : Бичик, 2009. – 193 с.
14 Дадаскинов, С. Е. Танец стерхов : рассказ / С. Е. Дадаскинов. – Якутск : Кн. изд-во, 1983. – 63 с. – Якут.
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– Идеологические изменения – суть главным образом изменения в оценке качества жизни – 
жизнь с ощущением внутренней ценности всей природы, а не приверженность все более высоким 
потребительским стандартам. 

– Те, кто готов принять эти принципы, должны прямо или косвенно пытаться воплотить их в 
жизнь 15.

Таким образом, основная задача экогармонизирующего синтеза традиций безопасных культур 
экофильных ориентаций представляется в тройном виде: вернуть Живую логику в глобализируе-
мые культуры, сохраняя и развивая при этом высокий динамизм и технологические инновации, и 
поднять общение между людьми на духовно-творческие безопасные отношения. Экогармоничное 
будущее предстает конструированной на принципах солидарной безопасности в ответ на вызовы 
экологического окружения. В таком случае адаптация к окружающей среде приобретает ценностно 
творческий характер, создающей экофильный мир взаимоотношений человека и природы. Природа 
не становится, как ныне принято понимать, «внешней средой», а средой адаптации к собственным 
человеческим творческим потенциям и перспективам. Природа способствует самоузнаванию, само-
раскрытию и самоуправлению человеком самого себя. 

Именно поэтому, как свидетельствуют этнографические материалы, коренные народы Арктики 
невероятно виртуозно управляли своим телом, психикой и собственными жизненными ресурсами.  
Творческая адаптация представляет собой утонченное усвоение культурного ландшафта места про-
живания, предвидение его изменений по погодным, климатическим условиям и влияния жизнеде-
ятельности флоры и фауны. В дневниках путешественников описываются способы ориентировки на 
пространстве местных жителей. Они могут, опустив ногу с нары, определить наощупь направление 
движения по расположению снежных комьев на кочках тундры. Экогармонизация и креативизация 
адаптации к среде обитания заменяют отсутствие объективных ориентиров в условиях длительной 
полярной ночи на высоких широтах.

Многовековая практика коренных народов Арктики может быть синтезирована с современны-
ми способами адаптации мигрантов на высоких широтах. В условиях мультикультурных сообществ, 
формируемых на арктических территориях, наиболее эффективные системы создаются при обес-
печении этно-культурного синтеза творческих взаимоотношений,  сознательно управляемых всеми  
субъектами  взаимодействия в контексте  гармоничного единства  социокультурных интересов. Мо-
жет быть использован «принцип позитивной поляризации», когда сообщающиеся общества взаимно 
дополняют друг друга, выделяя полезные особенности взаимодействующих культур. Для этого не-
обходимо признать самоценность коренных культур, способствовать их сбережению, выделить от-
личительные особенности ценностей и технологий и применять их в практике больших сообществ. 

К.И. Шилин предпринял экосоциальное прогнозирование человечества. Он делит человечество 
на две группы по его отношению к экосоциальным проблемам: тех, кто не видит глубины и фунда-
ментальности экосоцальных проблем, и тех, кто видит, что “через несколько десятилетий… чело-
вечество должно погибнуть”, ибо “у нашей Матери-Природы… есть… самый страшный… враг – мы 
сами,… “Человек Разумный” (в кавычках). Природа против него бессильна”16 .

По его мнению, ситуация не столь уж безнадежна: “несмотря на сложность глобальных проблем 
современности, человечество может и должно быть спасено, поднявшись на качественно иной уро-
вень”. И поскольку кризис всеобщий, то и переход на “качественно новый уровень” тоже должен 
быть всеобщим.  Новый уровень представляет собой прежде всего смену категориального аппарата, 
всей системы понятий, но главное – в качественном повышении уровня творческого развития самих 
прогнозистов. Жестко необходим эко-нормативный прогноз самого социального прогнозирования, 
начиная с его сближения, условного отождествления со сферой Экософии культуры творчества и 
обосновывая им перспективы и эко-социальной безопасности.

Сближение  сфер культуры творчества безопасной жизни и прогнозирования позволяет успеш-
нее развивать их путем взаимообогащения: философия жизни прогнозируется, т.е. усиливает свою 
функцию ориентации на одухотворенно-гармоничное будущее, а социальное прогнозирование оду-
хотворяется экологическим креативным отношением. И оба пути обретают новую перспективу в 
форме обновляемого эко-социального видения будущего. Эта вторая половина процесса идет осо-
бенно успешно, если жизни придается уровень одухотворенного творчества Жизни,  повышения 
общего творческого потенциала всех людей, обращая особое внимание на творческую элиту, спо-
собной поднять творческий потенциал каждой страны и мира в целом.

Прогнозирование подлинной Жизни есть развертывание ее зародышей и потенций жизненных 

15 Борейко, В. Е. Философы дикой природы и природоохраны. - Киев : ЛОГОС : Кн. тип. науч. кн., 2002. - 158 с. - (Серия: 
Охрана дикой природы ; Вып. 24).
16 Шилин К.И. Экософия творчества безопасной жизни. М., 2004. Т.9.
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сил.  Теория жизненных сил, разрабатываемая алтайской школой социологов под руководством 
С.И. Григорьева17 , имеет огромный потенциал для социопрогнозирования экофильного будущего. 
П.Л. Капица высказал блестящую мысль о том, что будущее физики – в рассмотрении физических 
аспектов жизни, - что предполагает сохранение ее целостности, да еще и в её живом общении с 
человеком.

Экософский прогноз системы прогнозирования исходит из понимания потребности в естест-
венной безопасности. Но если прогноз должен исходить из Жизни, то прогностика обязана при-
нять (и осмыслить) те интуитивные формы мудрости Востока, на основе которых древние строили 
свои предсказания-предвидения будущего. Это значит, что Животворящая Логика прогнозирования 
должна глубже осмыслить Животворную Логику предсказания, сколь бы ни были интуитивно-ми-
фологичными представлениями  древних мудрецов о будущем, именно они должны стать полага-
емыми в качестве тезиса в нашем переосмыслении научного прогнозирования-прогностики и т.п. 
Творческие индивидуальности  обладают интуицией как основой прогноза и благодаря живой логи-
ке могут: 

1) снять предметную расчленённость разных аспектов живого целого: социального, гео-физи-
ческого, естественнонаучного, технического, управленческого и духовно-нравственного;

2) синтезировать их в живое целое, творимое Человеком, включающим и себя, и свое меж-
личностно социальное общение в этот процесс, включая в этот процесс себя как ответственного 
существа за творимое живое целое.

Практически это означает необходимость неотъемлемого единства исследования и  решения 
всей целостной системы глобальных проблем современности.

Само появление глобальных проблем свидетельствует об усилении взаимосвязи между наро-
дами и превращении человечества в противоречивый системный комплекс, который развивается 
стихийно. Между различными глобальными проблемами существуют тесные взаимосвязи, что зна-
чительно осложняет решение каждой проблемы, но зато существенно облегчает решение всего 
комплекса этих проблем как целостной системы. Противоречивые системные комплексы не могут 
долго эффективно управляться, так как живая жизнь нуждается в естественной безопасности.  Что-
бы продолжить свою жизнь, человечество должно гармонизировать  все свои отношения, сделать 
себя саморазвивающейся экогармонической живой системой.

Следовательно, без экософской парадигмы трудно создать качественно новую структуру стра-
тегии природосбережения и народосбережения. 

Это особенно важно в связи с тем, что уменьшение ресурсов экосистем среды  обитания ко-
ренных народов ради доходов и прибыли наносит огромный ущерб, не только ранимой экосистеме 

Арктики, но и  демографическому кри-
зису.

  
Вопросы и задания:
1.	 Чем	 отличается	 природная	

среда	 арктической	 циркумполярной	
цивилизации	от	среды	иных	цивилиза-
ций?	Как	это	повлияло	на	образ	жизни	
и	ценности	коренных	народов	Севера?

2.	 Что	такое	 экософия	 и	 какое	
значение	 она	 имеет	 для	 гармониза-
ции	отношений	общества	с	суровыми	
природными	условиями	Арктики	и	ее		
экосистемами?

3.	 Каковы	формы	принятия	эко-
софии,	 бережного	 отношения	 к	 при-
роде	у	 коренных	народов	Севера?	По-
кажите	это	на	примерах.	Какие	меры	
принимаются	 по	 природосбережению	

и	народосбережинию	в	регионах	Арктики?

17Григорьев С.И., Демина Л.Д. Современное понимание жизненных сил человека: от метафоры к концепции (становление виталистской 
социологической парадигмы).- М., 2000.
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Глава 4. Демографические народы 
арктической циркумполярной цивилизации

Население  Арктики отличается малочисленностью (всего 0,05% от населения Земли), разбро-
санностью поселений, слабыми транспортными связями, кочевым или полукочевым образом жизни 
значительной части коренного населения. Около 87% жителей Арктики проживают в городах и по-
селках городского типа. Из них распределение по странам выглядит следующим образом:  Россия 
– около 2 млн.  90 тыс., США – 649 тыс., Канада – 120 тыс.,  Гренландия  – 58 тыс., Исландия – 313 
тыс.,  Фарерские острова Дании– 49 тысяч., Норвегия – около 469 тыс., Швеция – около 250 тыс. 
Финляндия –  около 184 тыс. 

Рождаемость, хотя и снижается, остается в Арктике в общем выше, чем в южных частях стран 
Арктики и северных странах Европы в целом. Смертность также выше, и, соответственно, ожидае-
мая продолжительность жизни ниже. В течение последнего десятилетия ХХ в. отток населения во 
всех околополярных областях превышал приток, что выразилось в отрицательном сальдо миграции. 
Отрицательные демографические процессы наблюдаются в большинстве приарктических субъектов 
Российской Федерации, усиливается отток трудовых ресурсов (особенно высококвалифицирован-
ных) в южные районы России и за границу.

В тех странах, где есть данные по коренному населению, отмечается наличие значительной 
доли детей и молодёжи благодаря высокой рождаемости и слабой миграции из исконных мест про-
живания.  В зависимости от доли коренного и некоренного населения в каждой циркумполярной 
области этот фактор существенно влияет на социально-экономические условия данной территории. 
Примером служит Нунавут в Канаде, где 85% населения составляют инуиты и лишь 15% — некорен-
ные жители.

В России проживают более 30 коренных народов Арктики, среди которых  усточивый демогра-
фический прирост проявляют лишь ненцы Ямало-Ненецкого автономного округа. Общая числен-
ность коренных народов российской Арктики не превышает 200 тыс. человек. По переписи 2010 г., в 
России 44640 ненцев, 1771саами, 3649 селькупов, 30949 хантов, 1002 чуванцев, 15908 чукчей, 37843 
эвенков, 22383 эвенов (ламутов), 2278 енцев, 1738 эскимосов, 1603 юкагиров,191901 человек (0.13 
% населения России)18 . Но не все они проживают в Арктической зоне РФ. По переписи населения 
РФ 2010 г. численность коренных малочисленных народов выросла в межпереписной период на 
2,7%. Но рост неравномерный. В Тюменской области рост составил 11,1 %, в 19 регионах отмечено 
снижение.

Уровень жизни в районах компактного проживания народов Севера ниже среднего по соответс-
твующим субъектам РФ, доля благоустроенного жилого фонда в 2-5 раз меньше, безработицы в 
1,5-2 раза превышает средний уровень по РФ. Превышена детская смертность, до 60 лет умирают 
70% лиц из числа аборигенного населения Севера (средний показатель по России - 30%). Уровень 
материнской  смертности в районах Крайнего Севера почти в 2 раза превышает среднероссийский 
показатель. Продолжительность жизни представителей народов Севера на 18-20 лет ниже, чем в 
среднем по России19.

Взаимодействие в арктических регионах происходило со своеобразной национальной специфи-
кой мигрирующих этнических общностей. Оно проявилось, как считает Президент Международной 
ассоциации социальных исследований Арктики, профессор Университета Северной Британской Ко-
лумбии Гейл Фондал, в двух тенденциях: отток населения и растущая урбанизация.  На наш взгляд, 
следует добавить и третью тенденцию – продолжающийся процесс ассимиляции коренных этносов 
Арктики.  В результате 300-летней российской политики в жизни аборигенных народов Арктики 
произошли отрицательные перемены в этнической истории. Исчезли многие родовые объединения, 
этнические группы, существовавшие в XVII в.

Так, до освоения этих земель  юкагирские племена занимали огромную территорию бассейнов 
рек Яны, Индигирки, Алазеи, Колымы и Анадыря, и в ясачном списке было зафиксировано в XVII 
в. около 4500 юкагиров. В конце XIX в., по данным переписи 1897 г., их насчитывалось только 948 
человек или за триста лет численность юкагиров сократилась в 6,4 раза20.  Юкагирский ученый, Г.Н. 
Курилов в результате многолетних исследований пришел к выводу, что «…в прошлом существовала 

18 Социально-демографической портрет России по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. Москва: Статисти-
ка России; 2012. С. 102-104
19	 Доклад Президента Ассоциации коренны малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. С.Н. 
Харючи. Салехард. VII сезж коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 30 марта 2013 г.
�0 Иохельсон В.И. Юкагиры и юкагиризированные тунгусы. – Новосибирск: Наука, 2005.
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целая семья одульских (юкагирских) языков, носители которых составляли семью одулоязычных 
племен (или народов). Именно эта семья одулоязычных народов – а не один народ – обитала на 
обширной территории Северо-Востока Азии. При этом отдельные племена данной семьи смешива-
лись с чукчами и эскимосами на востоке, с нганасанами – на западе, с тунгусоязычными и тюркоя-
зычными народами – на юге»21 . В Якутии юкагироязычные племена заселяли тундровые и таежные 
пространства, по крайней мере, «до середины I тыс. н.э. страна Юкагирия занимала, судя по всему, 
большую часть современной территории Якутии, исключая ее юго-западные территории и часть 
северо-восточных районов»22 . 

Демографическая политики Советского Союза была направлена на государственный протекцио-
низм по отношению к коренным народов Советской Арктики, которые должны были «семимильными 
шагами» преодолевать родоплеменные отношения патриархального обустройства и принять совет-
ский оседлый образ жизни. 

В результате советских кампаний (коллективизации, организации совхозов, их укрупнения, пе-
ревода на оседлость, ликвидации “неперспективных” сел, промышленного освоения) народы Рос-
сийского Севера потеряли малую родину, стали изгоями на земле предков. Они оказались в положе-
нии почти репрессированных и репатриированных народов. Отрицательные последствия проявились 
в разрушении векового уклада жизни оленевода, охотника и рыбака, в  разрыве преемственности 
поколений северян в семье, со всеми вытекающими отсюда судьбоносными последствиями для эт-
носа: потеря генетической наследственности, культурного и духовного наследия.

Homo mobilis – явление изначальное, а этничность 
вторична и генерируется в виде деятельностных схем 
и опорных символов. «Кочевой дух» как ценность ко-
чевого образа жизни способствует самоидентификации 
кочевника. Угроза иммобилизации ведет к ухудшению 
самочувствия кочевого сообщества23.  

Французская антропологическая школа осуществи-
ла ряд международных проектов по изучению коренных 
народов Якутии24 . Долгосрочный проект “Природная 
среда и культурное наследие малочисленных народов 
Севера Якутии”, выполненный с Национальным цент-
ром научных исследований (Париж, Франция),  реали-
зовался в 1995, 1997, 2000 годах трех совместных на-
учных экспедиций в Колымские улусы РС (Я). Кочевой 
образ жизни коневодов изучался Carole Ferret 25, оле-
неводов Александрой Леверье, разработавшей проект 
кочевой эвенкийско-французской школы в 2001 году26.  
Взаимосвязь кочевников с оленями в условиях якутской 
тундры изучался Hiroki Takakura27, Florian Stammler28  и 
Anna Stammler-Gossman29.  

Советская власть Декретом ВЦИК  РСФСР от 25 но-

�1 Курилов Г.Н. Лексикология современного юкагирского языка. – Новосибирск: Наука, 2003.- С.24.
�� Гоголев А.И. Этническая история народов Якутии. – Якутск: Изд-во Якут. ун-та, 2004. – С.28.
�3	Штаммлер Ф. Кочевой образ жизни оленеводов прибрежной зоны Западной Сибири (Ямал): возможности и ограниче-
ния в свете недавних перемен //Экологическое планирование  управление. 2008. №3-4 (8-9) – С.78 -91.
�4 Siberie 11.Questions siberiennes. Histoire. Cultures. Litterature. Sous la direction de Boris Chichlo. Paris: Institut D’ETUDES 
SLAVES, 1999.
�5	Carole Ferret  Une civilization du cheval. Les usages de l’equede de la steppe a la taiga. Berlin, 2009.
�6	http://ps.1september.ru/article.php?ID=200108901
�7	Hiroki Takakura Arctic pastoralism in a subsistence continuum: A strategy for differentiating familiarity with animals /Good 
to Eat, Good to Live with: Nomads and Animals in Northen Eurasia and Africa.  Edited by Florian Stammler, Hiroki Takakura. 
– Center for Northeast Asian Studies; Tohoki University, Sendai. 2010.- pp. 21- 42.
�8	Florian Stammler Animal-diversity and its social signifi cance among Arctic pastoralists. /Good to Eat, Good to Live with: 
Nomads and Animals in Northen Eurasia and Africa.  Edited by Florian Stammler, Hiroki Takakura. – Center for Northeast Asian 
Studies; Tohoki University, Sendai. 2010.- pp.215-243.
�9 Anna Stammler-Gossman “Political” animals of Sakha Yakutia/Good to Eat, Good to Live with: Nomads and Animals in 
Northen Eurasia and Africa.  Edited by Florian Stammler, Hiroki Takakura. – Center for Northeast Asian Studies; Tohoki 
University, Sendai. 2010.- pp153-175.
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ября 1925 г. ввела седентаризацию,  согласно которой были организованы органы туземного управ-
ления среди кочевников-оленеводов. Началось разрушение «частной семейной собственности на 
скот как основы кочевничества», что оценивалось как прогрессивный путь выхода из отживающих 
общественных отношений зависимости от империалистических держав30 .  Были созданы артели 
и их объединения, товарищества по совместному выпасу оленей (1930-1934 гг.), велась кампания 
коллективизации (1934-1940 гг.), послевоенное объединение колхозов и преобразование их в сов-
хозы (1950-1960 гг.). 

Ликвидация кочевого образа жизни началась с постановления Совета Министров РСФСР от 20 
февраля 1960 г. «Об оказании дополнительной помощи в развитии хозяйства и культуры народнос-
тей Севера», согласно которому развернулся интенсивный перевод  кочевого населения районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним отдельных местностей на оседлый образ жизни. 

Евдокия Николаевна Бокова - этнопедагог, эвенка из Момского улуса Якутии, в интервью  в ав-
густе 2011 г. рассказала: «В 30-х годах стали собирать эвенков-оленеводов в товарищества, строить 
дома для них в селе недалеко от оленних пастбищ. Только обустроились,построили жилые дома, 
как вдруг в 60-х гг. началась компания объединения малых деревень и колхозов в совхозные центры 
и нас переселили в село Кыhыл балыктаах без предоставления никакого жилья и отняли оленей в 
совхозы. Мы жили в палатках и тордохах в деревне, не имея ни работы, ни оленей. С тех пор эвены 
потеряли свои корни и стали вымирать, что и продолжается по сей день».

В местах разведки алмаза на территории Вилюйского региона, в 1935 году только что осевших 
кочевников-оленеводов во вновь построенных их руками домах села Сологоон Нюрбинского района 
в спешном порядке зимой выселили в Эйик Оленекского района. А в оставшиеся дома вселились 
разведчики недр. На чужбине для людей не было жилища, а для оленей – соответствующих пастбищ 
в тундре. Многие олени одичали, вымерли, возвращаясь в родные лесо-тундренные пастбища.

Последние сто лет для российских кочевников отмечены жесткими социальными потрясения-
ми, разорвавшими целостность жизненной стратегии, усугубляющейся изменениями климата, ухуд-
шающими условия традиционного природопользования в виде «зеленой экономики», что привело к 
глубокой социопсихологической депривации аборигенов.

Тем не менее демографический генотип арктической циркумполярной цивилизации отличает-
ся глубокой укорененностью аборигенных этнических общностей в исконную среду обитания, что 
оказывает существенное влияние на интерпретацию социальных процессов в Арктике. Сегодня ко-
ренные народы Арктики составляют лишь небольшую долю постоянного населения региона (хотя в 
некоторых районах они образуют большинство). В этих условиях важнейшим вопросом для ответс-
твенных деятелей Арктики является прояснение прав коренных народов региона, включая не только 
права человека и политические права, но и права на землю и природные ресурсы тех, кто никогда 
не отказывался от своих аборигенных прав, несмотря на принятие их родины под юрисдикцию сов-
ременных национальных государств.

Наиболее полные исследования демографического состава  Арктики проведены  Дмитрим Бого-
явленским ( Центр демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН, Россия) и  Энди Сиггнером (Статистика Канады). Далее мы основываемся преимущест-
венно на их обзоре, опубликованном в докладе «О развитии человека в Арктике»31 .

В Арктике проживает около 4 миллионов человек. После II Мировой войны в структуре населе-
ния Арктики произошли существенные  изменения. В 1950-е гг. наблюдался рост населения всего 
циркумполярного региона. В Гренландии,  на Аляске и Севере России этот прирост был существен-
ным. В России резкое увеличение наблюдалось в 1930-е гг., когда население Арктики выросло со 
120000 в 1926 г. до 520000 в 1939 г. Значительную часть этого прироста составляли заключенные и 
ссыльные. В 1950–1980-е гг. также отмечался быстрый рост, но не столь резкий, как в 1930-е гг. На 
этот раз он был вызван добровольной миграцией. В 1990-е гг. последовал значительный отток насе-
ления — так называемое «бегство с Северов». Местное население уменьшилось почти на четверть.

Особенностью расселения арктических общностей является их рассосредоточенность малыми 
поселениями, что не соответствует сложившимся типам расселений у техногенных цивилизаций, 
ориентированных преимущественно на урбанистический, индустриальный тип расселения.

Долей жителей малых поселков среди арктических стран выделяется северная Норвегия, где 
33% населения живет в селениях, насчитывающих менее 200 человек, включая и проживающих вне 
населенных пунктов (для Норвегии в целом эта доля составляет 23%).  В Канаде численность боль-

30	Марков Г.Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. – М.: МГУ, 1976. – С.298, С.315.
31	Доклад о развитии человека в Арктике (ДоРЧА). Перевод с английского // Ред. А. В. Головнёв.
Екатеринбург; Салехард, 2007. 244 с.
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шинства северных общин составляет от 100 до 499  человек. Однако они представляют лишь около 
11% всего северного населения, в то время как 43% проживает в пяти общинах с населением более 
5000 человек в каждой.

В других странах Арктики доля населения, проживающего в малых поселках или вне населен-
ных пунктов, значительно ниже: 18% в Норботтене  (Швеция), менее 10% на Аляске, около 8% в Ис-
ландии и Гренландии, чуть более 3% на Фарерских островах.

По имеющимся данным переписи в Российской Арктике доля жителей малых селений едва до-
стигает 1%, хотя число таких мелких поселков приближается к 200. Однако в России кочевое населе-
ние не учитывается отдельно, а приписывается к различным стационарным поселкам и числится как 
их жители. Около 15000 человек из числа коренного населения Российской Арктики ведут кочевой 
образ жизни. У многих из них в паспорте отмечена прописка в тундре, что лишает права получения 
минимальных социальных гарантий, предоставляемых оседлым жителям.

Анализ федерального  законодательства, затрагивающего интересы кочевого образа жизни 
оленеводов, показывает стремление реализовать модель коммерциализации оленеводства, содер-
жащую концептуально взаимоисключающую дуальность подхода:  с одной стороны, законодатель 
берет в качестве субъекта правового регулирования  этническую принадлежность - «коренные 
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока», при этом установление этнической 
самоидентификации становится личным правоустановливающим актом в судебном порядке. Кол-
лективное право сведено к праву персональной этнонациональной самоидентификации. Не создано 
аборигенное право, опирающееся на подобие Акта об индейцах или Белой книги первых наций, 
как в США и Канаде, что  приводит к декларативности всего комплекса законов по регулированию 
правовых отношений с коренными малочисленными народами России. С другой стороны, кочевой 
образ жизни не имеет правовой поддержки  в земельных, трудовых и семейных кодексах. В паспор-
тах кочевников-оленеводов обозначалась прописка в тундре, так как чум и палатка не считаются 
типом жилья, что не обеспечивало адресной социальной поддержки. В конце 2011 года внесены 
изменения  в ст.6 закона РФ “О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбора места пре-
бывания и жительства в пределах РФ”,  об особом порядке регистрации представителей коренных 
малочисленных народов РФ, ведущих кочевой образ жизни и не имеющих постоянного места жи-
тельства. Теперь местом жительства таких граждан может быть признан административный центр 
муниципального района, в границах которого проходят маршруты его кочевий. При этом в паспорте 
гражданина будет указываться адрес местной администрации32.  

 Еще во времена русской колонизации кочевники лишились права на исконную землю. При Со-
ветской власти земля Государственным актом на вечное пользование закреплялась зп колхозами. 
После преобразования колхозов в совхозы земля из кооперативной перешла в общегосударственную 
собственность.

Земельный кодекс Российской Федерации не предусматривает никаких форм землевладения, 
кроме арендованной или частной собственности, что и является главным препятствием на пути к 
признанию прав коренных народов на землю.  Продолжается процесс отчуждения территорий оле-
неводства.

Несмотря на то, что демографическая ситуация в разных частях циркумполярного региона не-
одинакова, существуют общие характеристики населения, которые показывают сходство друг с дру-
гом различных групп жителей Арктики и их существенные отличия от населения более южных тер-
риторий их собственных стран или других не  циркумполярных областей северного полушария.

Средний возраст инуитов в Нунавуте составляет 19 лет (это означает, что половина инуитского 
населения моложе этого возраста). Определенная доля циркумполярного населения является ко-
ренными жителями северных территорий. Они жили здесь тысячи лет. Другая часть циркумполяр-
ного населения — некоренные жители. Эти этнически разнородные группы заметно различаются 
по демографическим характеристикам и образу жизни, несмотря на значительное сближение в 
последние десятилетия.

На глобальном фоне большинство стран Арктики имеет очень низкий уровень как детской, так и 
взрослой смертности. Ожидаемая продолжительность жизни является обратной мерой уровня смер-
тности. Скандинавские страны и Канада относятся к числу стран с наиболее высокими показателями 
ожидаемой продолжительности жизни. Исландия в этом отношении также стоит очень высоко.

Россия представляет исключение и входит в группу стран с низкой младенческой смертностью, 
но высоким уровнем смертности среди взрослых. В России самая низкая ожидаемая продолжи-
тельность жизни в Арктике.  В арктических областях большинства стран смертность, как правило, 
выше, чем в других частях этих стран и, соответственно, более низкая продолжительность жизни.  

3�	http://top.rbc.ru/politics/08/12/2011/628901.shtml
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Хотя коренные народы Арктической России характеризуются сравнительно высокой рождаемостью, 
однако здоровье детей хуже, чем у пришлого населения. Одной из наиболее значимых сегодня для 
Севера проблем является состояние здоровья детей. Выборочное обследование больших групп де-
тей из числа коренных  малочисленных народов Севера выявило ряд серьезных особенностей, при-
водящих к развитию в дальнейшем тяжелых инвалидизируюших заболеваний. Количество детей, 
развивающихся в пределах нормы, не превышает 16% обследуемых. Помимо психических отклоне-
ний у детей отмечается развитие соматической патологии. По данным выездных бригад специалис-
тов - сотрудников НИИ педиатрии Российской АМН, 25-35% детей дошкольного возраста страдают 
хроническими соматическими заболеваниями.  Сегодня можно говорить о травматизме на Севере 
как эпидемии неэпидемической патологии. Существенно выше (в 2 раза и более) суммарный пока-
затель инфекционной и паразитарной заболеваемости, самый большой в Корякском, Таймырском, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Выше среднероссийских показатели 
заболеваемости костно-мышечной и мочеполовой систем, в 1,5-2 раза превышающие в Республи-
ке Коми и Ненецком автономном округе средние по стране. Частота психических расстройств в 
Таймырском, Чукотском и Корякском автономных округах в 1,5-2 раза превышает эти показатели 
как в целом по России, так и в других субъектах Федерации, отнесенных к северным территори-
ям. Якутские ученые, применяя методику медико-экономического районирования Якутии выявили, 
что во всех 12 районах арктической группы общий коэффициент смертности превышает средний 
республиканский показатель (9,8), составляя от 10,3 до 15,7 на 1000 населения. Особенно высокие 
показатели смертности выявлены в: Аллаиховском (15,7), Нижнеколымском (15,2), Момском (14,3), 
Среднеколымском (14,2) улусах 33.

Особенности структуры заболеваемости аборигенного населения северных территорий, отлич-
ной от заболеваемости пришлого населения, связаны с генетически обусловленными факторами: 
более низким уровнем гормонов щитовидной железы, инсулина, С-пептида, липидов крови, пре-
обладанием процессов распада жиров над их синтезом, высокой окисляемостью липидов плазмы. 
Вместе с тем, нарушение традиционного уклада жизни коренных народов Севера и Дальнего Вос-
тока, переход от свойственного им белково-липидного к европейскому углеводному типу питания 
(уменьшение потребления мяса, рыбы, т.е. белка, увеличение в рационе потребления сливочного 
масла) приводят к развитию иммунодефицитных состояний, определяющих более 70% общей нетру-
доспособности и являющихся одной из причин инвалидизации и смертности коренного населения. 
Растущее антропогенное воздействие на окружающую среду, связанное с освоением северных тер-
риторий, промышленным строительством и ростом населения стационарных населенных продуктов, 
привело к увеличению бактериального и паразитарного загрязнения почвы и воды из-за их низкой 
самоочишаюшей и фильтрационной способности, характерной для Севера. Вызывает тревогу ре-
зультаты  эпидемиологического мониторинга водоёмов и рек Сибири, проблемы обеспечения доб-
рокачественной питьевой водой, что создаёт повышенный риск здоровью местного населения34.  

 Как следствие перечисленных причин, заболеваемость среди народов Севера, особенно корен-
ных, имеет тенденцию к росту, особенно по классам, отнесенным к разряду “социальных болезней” 
-туберкулезу, инфекционным заболеваниям, алкоголизму.

Несмотря на широкое распространение новых форм зависимости от наркотиков и других пси-
хоактивных средств, проблема алкоголизма остается наиболее актуальной, особенно для коренных 
малочисленных народов Севера. Развитие выраженной алкогольной зависимости в более короткие 
сроки у представителей коренных народностей Севера и Дальнего Востока обусловлено этногенети-
ческими особенностями специальных ферментов, в частности отсутствием так называемых защит-
ных монголоидных аллелей. Кроме того, появление в рационе питания аборигенов несвойственной 
их системе обмена веществ углеводной пищи (а алкоголь по количеству углеводов стоит на первом 
месте) привело к срыву налаженного веками механизма усвоения пищи и замещению белков бо-
лее легкоусвояемыми углеводами с вытекающими из этого проблемами - белковым дефицитом, 
нарушением иммунитета и развитием ряда соматических заболеваний и психических расстройств. 
По данным исследований профильных НИИ Сибирского отделения РАН, уровень насильственной 
смерти на почве алкоголизма среди коренных народов Севера превышает в 16-20 раз уровень евро-
пеоидов, проживающих в тех же регионах.

На Аляске ожидаемая продолжительность  жизни почти на два года ниже, чем в США в целом. 

33 Иванова А.А.,  Апросимов Л.А., Потапов А.Ф., Тимофеев Л.Ф. Сравнительный анализ общей смертности населения 
различных групп районов республики Саха (Якутия) в 2010 г. Дальневосточный медицинский журнал. №4. - 2012. – С. 
110.
34 Савилов Е.Д. Эпидемиологический анализ биологического загрязнения водоемов Сибири и Севера  // Актуальные 
вопросы частной эпидемиологии : Тезисы IX съезда ВНПОЭМП.- Москва, 26-27 апреля.- Т.1 - 2007г.- С. 194.-195.
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В циркумполярных областях Норвегии и Швеции различия в продолжительности  жизни на севере 
вызваны в определенной мере более высокой смертностью среди мужчин. Для России характерны 
значительные  географические и социо-экономические различия между отдельными областями Се-
вера, и показатели смертности отражают эти различия. В Мурманской области ожидаемая продол-
жительность жизни почти такая же, как в России в целом, в то время как на Таймыре, в Саха-Якутии 
и на Чукотке она на 2–3 года ниже.

В циркумполярном регионе в целом смертность среди мужчин выше, чем среди женщин. Одна-
ко гендерный разрыв в продолжительности жизни сильно варьирует в пределах Арктики. Наименее 
существен он в Исландии, где составляет около четырех  лет.

В большинстве арктических стран и территорий наблюдается тенденция к понижению уровня 
смертности. В течение последних 15–20 лет мужская смертность сокращалась быстрее, чем женс-
кая, при этом ожидаемая продолжительность жизни женщин увеличилась на 1–2 года, мужчин — на 
2–4 года.

Исключение в этом плане составляет  Россия, где в течение последних 30–40 лет устойчивого 
снижения смертности не наблюдалось. Наоборот, ожидаемая продолжительность жизни здесь сни-
жалась, причем быстрее среди мужчин, чем среди женщин. Таким образом, в России гендерный 
разрыв в продолжительности жизни составляет примерно 13 лет, что выше, чем в какой-либо дру-
гой части Арктики.

Снижение смертности в циркумполярном регионе было особенно выражено среди коренного 
населения в 1950–1960-е гг. Это время активного «столкновения» цивилизаций.  В начале 1950-х гг. 
показатель смертности среди коренного населения был крайне высок и заметно выше, чем среди 
некоренного населения тех же территорий. Ожидаемая продолжительность жизни коренного насе-
ления Аляски (48 лет) была на 20 лет ниже, чем в США в целом, а детская смертность была в четыре 
раза выше, чем срединекоренного населения. В тот же период ожидаемая продолжительность жиз-
ни в Гренландии составляла 35 лет, на 34 года меньше, чем в Дании в тот же период.

На Аляске общий коэффициент смертности снизился с 19 на 1000 в конце 1940-х гг. до 10 на 
1000 в 1955 г. Он держался на уровне примерно 9 на 1000 на всем протяжении 1960-х гг. Ожидаемая 
продолжительность жизни коренного населения Аляски примерно за десятилетие выросла с 48 лет 
(1949–1951 гг.) до 60 (1959–1961 гг.). Снижение уровня смертности на Аляске продолжалось и после, 
хотя и менее высокими темпами. За последующие 30–40 лет ожидаемая продолжительность жизни 
выросла на 9 лет. Несмотря на столь значительное увеличение продолжительности жизни корен-
ного населения Аляски, она все еще ниже, чем у некоренного населения штата (разрыв в 6 лет) и 
населения США в целом  (разрыв в 8 лет).

В Гренландии общий показатель смертности снизился с 25 на 1000 в конце 1940-х гг.  до 9 на 
1000 в 1960 г. и 6–7 на 1000 во второй половине 1960-х гг. Продолжительность жизни выросла с 35 
(1946–1951 гг.) до 60 (1960–1965 гг.). Снижение уровня смертности в Гренландии ощутимо замедли-
лось в 1970–1990-е гг., при этом ожидаемая продолжительность жизни составляла 65 лет в конце 
1990-х гг., что на 11  лет меньше, чем в Дании. Со второй половины 1960-х гг. разрыв почти не 
сократился.

В 1990-е гг. смертность среди коренного населения, как и в России в целом, росла и к середине 
десятилетия показатель смертности достиг 15, а к концу снизился до 13. Для Российской Арктики 
также характерны региональные и этнические различия в уровне смертности среди коренного насе-
ления; самая низкая смертность наблюдается среди саамов Мурманской области, а самая высокая — 
среди коренного населения Таймыра, Чукотки и Камчатки. На грани полной ассимиляции находятся 
энцы (237 человек), ороки (346 человек), алеуты (540 человек), нганасаны (834 человека), чуванцы 
(1087 человек), кеты  (1494 человека). Народ айну выведен из Перечня коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока как исчезнувший к концу ХХ в., хотя на Камчатке име-
ются семьи с айнским происхождением.

Высокий уровень смертности коренного населения Арктики коренится в более высокой мла-
денческой смертности (особенно в Гренландии и Российской Арктике) и высокой смертности среди 
взрослых по таким неестественным причинам, как несчастные случаи, самоубийства и убийства. 
Среди коренного населения Аляски неестественная — каждая четвертая смерть (24,6% в 1999 г.), 
тогда как среди некоренного — только каждая седьмая (13,6%). Доля неестественных смертей сре-
ди коренного населения Российской Арктики еще выше. В нескольких районах она достигала 45% в 
1970–1980-х гг. В 1998–2001 гг. доля таких смертей среди коренного населения Тюменской области, 
включая  Ямало-Ненецкий округ, составляла 37%, что намного выше, чем средний показатель по 
России (14%).

Возрастные структуры коренного и некоренного населения сильно различаются даже в преде-
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лах одной территории или страны. Коренное население имеет заметно более высокую долю детей 
в возрастной когорте 0–14 лет. В Арктической Канаде этот показатель составляет 37% по сравнению 
с 19% среди некоренного населения. 

На Аляске это цифра равна 32% (для некоренного населения — 24%). Среди уроженцев Грен-
ландии дети составляют 28%, в то время как среди гренландцев, рожденных за пределами страны, 
— лишь 10%. В арктических областях России дети 0–14 лет составляют 37% коренного населения, 
тогда как у некоренного населения  этот показатель равен 29%.

В целом в Арктике больше мужчин, чем женщин, по большей части вследствие преобладания 
мужчин среди мигрантов на Север. Единственной территорией, где число женщин несколько выше, 
является Российская Арктика: 990 мужчин на 1000 женщин по данным  Российской переписи насе-
ления 2002 г. При этом преобладание женщин в России в целом еще более значительно — 872 муж-
чин на 1000 женщин. Большинство женщин в составе населения — новое явление для Российской 
Арктики. По переписи 1989 г. и ранее доля мужчин была выше, чем женщин. Этот сдвиг, вероятно, 
стал следствием высокого уровня смертности среди мужчин. В 1995–2002 гг. число смертей среди 
мужчин превысило число рождений на 3000, в то время как превышение числа рождений над чис-
лом смертей для женщин составило 25000. При этом общий естественный прирост населения тер-
ритории составил около 22000.  Во всех других циркумполярных странах и районах мужчин больше, 
чем женщин.

По данным переписи 2010 г. число женщин на 1000 мужчин в целом по России увеличилось с 
1147 в 2002 г. до 1164, Карелии - с 1161 до 1195, Коми – с 1086 до 1117, Ненецком автономном ок-
руге – с 1022 до 1054, Мурманской области – с 1051 до 1094, Ханты-Мансийском автономном округе 
– с 1011 до 1041, Ямало –Ненецком автономном округе – с 989 до 1017, Республика Саха (Якутия) – с 
1045 до 1057, Чукотском автономном округе - с 902 до 996. Эта тенденция отличается более высокой 
смертностью мужчин.

Сравнение данных российских переписей населения 1989 и 2002 гг. позволяет оценить миг-
рационные потери в районах Арктики. Они составляют 650000 человек или около одной четверти 
всего населения в 1989 г. Однако Российская Арктика в этом  отношении далеко не однородна. 
Самые большие потери понесла Чукотка, которую  покинули около 70% зарегистрированных в 1989 
г. жителей. Арктическая часть Республики Саха лишилась почти половины своего населения, в то 
время как в целом  Саха потеряла только одну пятую населения.  Воркута в результате миграции 
утратила почти 40%, остальные области — от 20 до 30% своего населения. На общем фоне выделя-
ется Ямало-Ненецкий округ, потери которого минимальны и составили лишь 7% от населения 1989 
г. За 2002-2010 гг. темп убыли населения заметен, а в Ханты-Мансийском АО он увеличен на 6,93%, 
Ямало-Ненецком округе на 3,1 %, в Ненецком АО на 1,3 %35.

Вторжение индустриальной циви-
лизации и быстрый рост иммигрантов 
нарушают привычный образ жизни ко-
ренных народов Арктики. «Во многих 
населенных пунктах Севера отставание 
темпов увеличения рабочих мест и жи-
лья от темпов роста населения вызывает 
безработицу и жилищные проблемы. Ог-
раниченные возможности самореализа-
ции жителей Арктики и вызванное этим 
чувство бессилия определяют высо-
кие уровни алкоголизма, самоубийств, 
убийств и гибели людей в результате 
несчастных случаев в регионе»36 . По 
сути дела наблюдается ускоренный про-
цесс вытеснения коренного населения 
арктической цивилизации, который мо-
жет завершиться ее исчезновением к 

середине XXI в., если не будут предприняты энергичные партнерские усилия трех цивилизаций для 
ее сохранения и возрождения. 

35	Социально-демографической портрет России по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. Москва: Статисти-
ка России; 2012. С. 35-38  ЮНЕП. Выше цит., с. 64

36	ЮНЕП. Выше цит., с. 64.  
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Таким образом, демографическая картина  Арктики двухслойна, в ней «сталкиваются»  ие-
рархии ценностей различных цивилизаций.  Коренное население живет небольшими общинами, 
значительная его часть (особенно занимающаяся оленеводством) ведет образ жизни в соответствии 
с экософскими ценностями природосбережения.  Пришлое население  строит города, извлекает 
природные  ресурсы, разрушая баланс со средой обитания. «Столкновение» экософских и экофиль-
ных подходов оказывает разрушающее влияние на жизнеспособность коренных народов. Индуст-
риальная цивилизация с присущим ей образом жизни постепенно вытесняет коренную арктичес-
кую. Но условия труда и быта воздействуют и на приезжих, формируют своеобразные этнические 
субкультуры, - как это случилось, например, с поморами, развивающими свою особую этническую 
самоидентификацию как коренной народ Российского Севера 37.

Как свидетельствует доклад о развитии человека в Арктике, население Арктики обладает боль-
шим историческим опытом успешной адаптации, в том числе в условиях быстрых и глубоких пере-
мен, подобных происходящим сегодня. После обретения независимости в 1944 г. Исландия, единс-
твенно полностью находящаяся в пределах региона страна, буквально преобразилась. Имея много 
общего с другими арктическими областями, она добилась больших успехов в деле сохранения язы-
ка и является сегодня одним из лидеров по критериям Индекса человеческого развития ООН. На-
иболее перспективные модели укоренения населения в Арктике реализуются на  Аляске, Ямале, в 
Гренландии, Лапландии, Нунавуте, Тромсе, Югре. Эти модели основаны на формировании регио-
нальной идентичности, сочетающей ценности коренных народов и нового (пришлого) населения.

2013 г. объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе Годом народосбережения, нацелен-
ным на реализацию проектов по улучшению социальной и демографической ситуации. В частнос-
ти, планируется  обучение учащихся старших классов школ-интернатов навыкам оказания первой 
медицинской помощи. Ежегодно школы-интернаты оканчивают около четырехсот детей коренной 
национальности. Многие из них еще в школах-интернатах обучаются оленеводству и  возвращаются 
в тундру. Их следует обучить умению  оказывать помощь  в трудной ситуации, угрожающей жизни, 
что может быть полезным в условиях отделенного кочевья.

Таким образом, понятие  национальной безопасности в Арктической зоне расширяется и вби-
рает в себя  проблему устойчивости существования местных сообществ Арктической зоны. Устой-
чивое развитие коренных малочисленных народов Севера означает одновременное сохранение их 
культурной самобытности и уникального уклада, а с другой стороны, обеспечение их интеграции в 
возникающий здесь новый постиндустриальный уклад.

Устойчивое развитие местных сообществ Арктики означает укрепление их энергетической, про-
довольственной безопасности, комфортизацию социальной среды,  количественное сохранение и 
качественное улучшение человеческих ресурсов в результате усилий государства и ресурсных кор-
пораций в области кадровой, образовательной и медицинской политики.

Важным народосберегающим условием представляется дифференцированное регулирование 
миграции в зависимости от возраста и квалификации мигрантов, а также усиление приживаемости 
квалифицированных кадров и снижение социальных издержек внешней вахтовой миграции. Пред-
ставляется заслуживающим внедрения предложение Шраги М.Х о создании целевой программы 
«Здоровье для всех северян в ХХI  веке»38 . 

Демографическая политика на Арктике нуждается в целевых ориентирах, направленных на под-
держку инициатив, предоставляющих инструменты для конструктивных решений демографических 
проблем, моделей расселения жителей, городского планирования и мобильности населения. 

Демографическая программа в Арктике должна учитывать двухслойность демографических 
процессов и иметь соответствующие целевые индикаторы, способствующие внедрению народосбе-
регающих  и жизнеохранительных условий в Арктике.

Вопросы и задания:
1.	 В	чем	состоит	отличие	демографической	ситуации	арктической	цивилизации		от	других	

локальных	цивилизаций?	Покажите	это	на	примерах.
2.	 Каковы	особенности	демографической	динамики	коренных	малочисленных	народов	Севе-

ра	по	сравнению	с	пришлым	населением	и	населением	других	цивилизаций?
3.	 Что	необходимо	сделать	для	сохранения	образа	жизни	коренных	малочисленных	народов	

37	Случайный демографический портрет россии по итогам переписи Всероссийской переписи населения 2010 г. «Ста-
тистика России», 2012. С 35-38.
	
38 Шрага М.Х. Циркумполярная среда обитания: безопасность и здоровье населения /Арктика и Север. №1, 2011. – С.54. 
http://narfu.ru/upload/iblock/754/6%20ssbbkotxiz%20qx.ft.-.pdf



34

Севера	в	условиях	становления	интегральной	цивилизации?
4.	 Нужна	ли	международная	и	национальные	программа	улучшения	демографической	ситуа-

ции,	снижения	смертности,	развития	здравохранения	и	образования	коренных	народов	Севера?
5.	 Какие	меры	необходимы	для	адаптации	пришлого	населения	в	условиях	Арктики	и	улуч-

шения	жизни	арктического	насленеия.

Глава 5. Социокультурный строй арктической
 циркумполярной цивилизации

Социокультурная составляющая генотипа цивилизации – сфера духовного воспроизводства, 
включающая пять базовых элементов – науку, образование, культуру, нравственность, идеологию 
(включая религиозные взгляды) специфическую для каждой цивилизации систему ценностей. 

Арктика трансформируется в регион особых интересов человечества в ХХI в. Роль современных 
циркумполярных государств в поиске путей выхода из грозящей экокатастрофы состоит в реабилита-
ции, возрождении и развитии всей сферы жизнетворчества арктических народов. Мировая культура 
будет представлять собой гармоничный синтез Запада, Востока, Евразии и Арктики, объединенных 
в единое духовное пространство. Современная Арктика  превращается из возможного фактора угро-
зы в благоприятную перспективу, для достижения которой потребуется решить три задачи. 

Первая – сотворение культурно-духовного содержания системы устойчивого развития регионов 
Арктики. Культурное взаимовлияние должно стать многоформатным, синтетическим сотворчеством 
деятелей и мастеров и источников духовности народов и сообществ Арктики. 

Вторая – сохранение культуры в условиях многолетней мерзлоты. Культура вечной мерзлоты 
характеризуется не только особой зависимостью от экологии среды обитания, но и сильной связью 
с исторической памятью предыдущих поколений людей и будущей судьбой человечества. Этнокуль-
тура народов Арктики признается как сохраненный первозданный облик основания для возрожде-
ния всеобщего экогармоничного социума творческих индивидуальностей. Учитывая, что будущее 
человечества тесно связано с состоянием Арктики, задача состоит в творческом развитии абориген-
ного наследия и циркумполярной культуры. 

Третья – осознание самоценности культур народов Арктики посредством мобилизации внут-
реннего потенциала творчества самих народов и приобщение других народов к гуманистическим, 
экологическим, духовным и художественно- эстетическим ценностям культуры Арктики, чтобы ре-
ализовать арктический вектор человеческой цивилизации. 

Период Второй мировой войны можно рассматривать как водораздел в истории Арктики, ставший 
началом беспрецедентных по масштабам общественных и культурных изменений. Ныне в циркумпо-
лярном регионе живут 4 миллиона человек. После войны быстро выросла численность населения, и 
Арктика стала регионом, расширяющим свое экономическое, социальное и культурное влияние на 
Юг. Наблюдается процесс активного арктического регионостроительства как новый геополитичес-
кий подход: вместо стремления к силовому контролю он сфокусирован на достижении социально 
стабильного и экологически устойчивого порядка. Скандинавские страны вошли в первую десятку 
стран мира по уровню   человеческого капитала, высокому качеству жизни, что свидетельствует о 
потенциале арктической культуры.

Российский Север – самая обширная и заселенная территория циркумполярного мира, где про-
живает около 20 коренных народов. Однако интеграция России в панарктическое сотрудничество на 
основе ценностей государств всеобщего благосостояния находится только на начальном пути. Как 
справедливо отмечает видный российский северовед А.В. Головнёв, в России до сих пор сохраня-
ется приоритет ордизма над нордизмом, в результате чего после распада СССР российская Арктика 
стремительно теряет население в промышленных зонах и ведет неблаговидную политику сырьевого 
придатка, не учитывающего мнение россиян: свыше 60–70% в 1999 г., и не меньше в 2002 г. русских, 
татар, якутов, башкир считали, что «даже для спасения экономики России нельзя распродавать ее 
природные богатства». 

Арктическая социальная политика должна быть ориентирована на раскрытие потенциала и при-
ания свободного человека, устремленного на творческое самоутверждение, гражданскую ответс-
твенность  и диалог с властью на всех уровнях.

В начале 90-х гг. Якутия решительно вступила в прямой диалог с арктическими странами, стре-
мясь обратить внимание мировой общественности на проблемы экологии и коренных народов этих 
территорий. Необходимость сохранения биологического и культурного разнообразия Арктики впер-
вые прозвучала из уст самих коренных народов, населяющих мир вечной мерзлоты. Республика 
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Саха (Якутия), обретя возможность принятия самостоятельных решений под ответственность своего 
президента, предприняла ряд инновационных законодательных и практических мер по реализации 
принципов деволюции. При активном участии якутского президента были созданы авторитетные 
международные организации: Северный форум, Академия Северного форума, Университет Аркти-
ки, Арктический государственный институт искусства и культуры в Якутии, региональное отделение 
Российской Академии естественных наук «Проблемы развития Арктики и регионов Севера», рос-
сийский журнал «Арктическая идея» и т.д. Активизировалась деятельность Арктического совета по 
развитию потенциала сотрудничества в мире. 

Цель этих инициатив – привлечение внимания мирового сообщества к животрепещущим про-
блемам Арктики, чтобы и финансово, и организационно, и интеллектуально объединить усилия, как 
добрые соседи, расположившиеся вокруг одного кормящего богатого океана.

Полевые исследования в республиках Якутии, Бурятии, Алтай, Хакасии и Ямало-Ненецком авто-
номном округе позволяют предполагать, что в этих субъектах Российской Федерации складываются 
своеобразные модели отношения коренных народов с властью и корпорациями. Хотя везде домини-
руют транснациональные компании, федеральные законы и европейская культура, роль коренных 
народов имеет различные вариации. 

В Республике Саха (Якутия) с определенной долей условности можно обозначить модель евра-
зийства как соуправление, в соответствии с содержанием понятия, принятого в Канаде и сканди-
навских странах. Эта модель проявлена в существовании органов самоуправления вплоть до трех 
ветвей органов государственной власти, где преобладают представители коренных народов,  в от-
сутствии непосредственного влияния  прямых инвестиций транснациональных корпораций, меж-
правительственных договоров на крупные инвестиции на долгосрочную перспективу, в наличии 
законодательной базы, защищающей традиционные ценности коренных народов Якутии, в сохран-
ности языка, культуры, самосознания и этнической идентичности преобладающим большинством 
представителей титульного народа саха. Важной ценностью в социокультурной и образовательной 
политике Республики Саха становится сохранение северо-восточной части России как культурного 
ядра. Яркая иллюстрация – создание Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммо-
сова, одной из миссий которого является сохранение и развитие языков и культур народов Северо-
Восточной части России.

Якутия занимает преобладающую часть зоны Российской Арктики и является базой коренных 
народов Арктики, на основе духовных ценностей культурного наследия  которых созданы развитые 
виды профессиональных искусств в духовно-интеллектуальном арктическом пространстве. Высок 
индекс креативности Якутии среди арктических регионов.

«ЮНЕСКО приветствует народ циркумполярной цивилизации!» - так начал свое выступление на 
открытии выставки «Якутия. Арт. Арктика. Артефакты»  заместитель Генерального директора  ЮНЕ-
СКО по культуре Франческо Бандарин при открытии Дней Республики Саха (Якутия) в штаб-квартире 
ЮНЕСКО  в 2012 г. Идея  охраны культуры и природы Арктики пронизывает все проекты Республики 
Саха (Якутия) в сотрудничестве с ЮНЕСКО. За 20-летнюю деятельность Комитета по делам ЮНЕСКО 
в Якутии, как отметили руководители  международной организации,  Якутия привнесла в деятель-
ность ЮНЕСКО арктическое измерение, понятие циркумполярной цивилизации, проявляющейся в 
проектах по кочевому образованию, учителям Арктики, музеям, глобальному изменению климата 
в Арктике, традиционнам видам спорта, культуры и искусства народов  Севера и т.д.  В секторах 
социальных и гумантарных наук, материальной культуры и музеев, центре всемирного наследия, 
экологических наук и наук о Земле  особое внимание  при обсуждении  проектов Якутии направ-
лялось на глобальное изменение климата в Арктике и выработку способов адаптации к нему. Так,  
при обсуждении действующего под эгидой ЮНЕСКО  проекта «Циркумполярная цивилизация в му-
зеях мира: вчера, сегодня, завтра»  директор Сектора материальной культуры и музеев Кристиан 
Манхарт и программный специалист Нао Хайаши предложили усилить внимание на экологической 
культуре народов Арктики как способа адаптации к изменениям климата, который может быть вос-
требован в выработке современных планов адаптации к  глобальному изменению климата.

ЮНЕСКО приняла решение о внесении природного парка «Ленские  столбы» в Список Всемирно-
го природного наследия  как объекта, являющегося выдающимся образцом главных этапов истории 
Земли, в том числе памятником прошлого, символом происходящих геологических процессов в 
развитии рельефа и символом геоморфических или физиографических особенностей.

Продвигая проект Ленских столбов в Список Всемирного природного наследия, Якутия обраща-
ет внимание международной общественности на древнейшую историю заполярной части северного 
полушария Земли. Все ранее номинированные природные объекты являются признанными колыбе-
лями человечества, местами современного туристического паломничества. Ленские Столбы, как 
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геологический памятник мирового ранга, в 1995 г. включены в Мировой список геологических объ-
ектов, подлежащих особой охране. 

Во время обсуждения перспектив развития действующих  проектов Якутии и внесения новых, 
таких как продвижение хомуса (варган) на международном уровне, видов этноспорта, эпосов на-
родов, обнаружилось главное препятствие на российском уровне. ЮНЕСКО не может поддержать 
проекты стран, не ратифицировавших Международную Конвенцию по охране нематериального куль-
турного наследия, принятой 17 октября 2003 года. Россия, к сожалению, до сих пор не стала стра-
ной-участницей этой Конвенции, открывающей важное направление государственной культурной 
политики. Под нематериальным культурным наследием понимаются:  1) устные традиции и формы 
выражения, включая язык в качестве носителя нематериального культурного наследия;  2) испол-
нительские искусства;  обычаи, обряды, празднества;  3) знания и обычаи, относящиеся к природе 
и вселенной; 4) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. Следовательно, никакой 
проект в области нематериального культурного наследия  из России не может быть поддержан ЮНЕ-
СКО до тех пор, пока российская власть не ратифицирует эту Конвенцию.  

Священные места – своеобразные ядра этнокультурной самоидентификации коренных народов, 
возможно,  точки энергоинформационных контактов ноосферного сознания. Без сакральных мест 
нет коренного народа. Огромная территория Арктики представляет собой по существу систему сак-
ральных мест коренных народов, выживших в различные периоды природных катаклизмов и со-
хранивших коллективное воспоминания о своей истории благодаря сакральным местам. Наиболее 
ярким примером агрессивного наступления на сакральные места является остров Вайгач – святи-
лище ненцев. Упорство ненцев по отстаиванию своего неотъемлемого права на сакральные места 
заставило уважать экософию ненцев. Нравственный урок Вайгача способствовал формованию новой 
модели народосбережения, не свойственной ранее в местах очагового промышленного освоения 
Российской Арктики.    

В местах недавнего промышленного освоения, каковым является Ямало-Ненецкий автономный 
округ, разрабатывается модель, которую можно условно назвать «модель народосбережения» как 
разновидность советского патернализма. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д. Ко-
былкин объявил 2013 г. Годом народосбережения. За последние 10 лет численность населения 
округа увеличилась почти на 40 тыс. человек. Ямал входит в первую десятку регионов России по 
уровню рождаемости. На Ямале пришлое население стремится обустроиться на постоянное житель-
ство, чему способствуют не только высокие заработки, ускоренное и масштабное строительство со-
циально-бытовых объектов, но и региональная политика по формированию самосознания северян. 
Салехард - центр ЯНАО строится с учётом особенностей арктической природы и украшается симво-
лами ненецкой культуры. Брендом города стали Полярный круг с ненецким Дедом Морозом – Ямал 
Ири, ненецкие орнаменты на фронтонах и во внутреннем убранстве зданий,  огромные скульптуры 
мамонта, оленей, стерхов. Живая культура ненцев, кочевых оленеводов, сохраненная в советское 
время благодаря отсутствию промышленного освоения, в настоящее время с большим опозданием 
по сравнению с другими арктическими народами, встретилась с иной, доминирующей культурой. 
Эта встреча состоялась в исторически иное время, когда прошло время захватнического, негуман-
ного и неэкологического извлечения богатств недр. Выросла ненецкая национальная интеллиген-
ция, воспитанная на ценностях прав коренных народов и национального достоинства. Пример Ямала 
вселяет надежду, что ныне Север может осваиваться людьми с гуманитарным  менталитетом, эко-
логическим сознанием, подчиняющимся международным правовым нормам и духовно-этическим 
ценностям, способными строить диалог с коренными жителями. В Ямало-Ненецком национальном 
округе наблюдаются ростки подобных взаимоотношений. Что говорит заместитель губернатора 
ЯНАО Ирина Соколова: «Коренные жители Севера за тысячелетия жизни в высоких широтах выра-
ботали гармоничный тип адаптации человека к экстремальной природной среде, создали особую 
циркумполярную цивилизацию, сумевшую, несмотря на достаточно продолжительное во времени и 
мощное по силе внешнее воздействие, сохранить свою внутреннюю устойчивость39».  

Инициативы панарктического сотрудничества опираются на успешный опыт освоения Арктики в 
прошлых веках. Пионерами научно- технического изучения Арктики были советские исследователи, 
создавшие мощную комплексную систему обеспечения устойчивого развития Арктики, обосновав 
ее роль в научном познании планеты, хозяйственной деятельности человечества, геополитических 
перспективах. Полвека тому назад видный деятель канадского Севера Р.А. Филлипс признавал, что 
разработка концепции мировой стратегии освоения и охраны Арктики – насущная задача мировой 
науки и политики. 

Наступило время, когда голос самой Арктики слился с многоголосием людей мира, озабочен-

39	Сыткник О. Две силы Ямала. / Ямальский меридиан. Март, 2013. – С.11.
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ных благополучием родной зеленой планеты, такой по-домашнему уютной и маленькой по масш-
табам даже возможностей человеческого продвижения. За одни сутки можно облететь планету на 
обычном транснациональном лайнере вдоль и поперек, любуясь солнечными бликами на океанских 
просторах, изгибами горных хребтов и ожерельями огней городов, нанизанных, как новогодние 
игрушки на зеленой елке континентов. 

Концептуальной новой идеей видения Арктического океана в ХХI в. является панарктическое 
сотрудничество, опирающееся на понимание роли Арктики в прошлом, настоящем и будущем жизни 
на планете. ХХI век будет характеризоваться движением человечества в Арктический регион, при 
этом особенно важно сохранение биологического разнообразия, экологического баланса и этно-
культурного наследия коренных народов. 

Экологически безопасное развитие Арктики представляется возможным только в режиме ус-
тойчивого развития. Арктика по своим ресурсам, духовному потенциалу, традициям, менталитету 
наиболее подготовлена к переходу на ноосферную модель устойчивого развития. Но это можно 
сделать только вместе со всем человечеством. Первозданная природа и бесценный опыт природо-
сберегающего хозяйствования её народов – таков вклад Арктики в XXI в.,  в стратегию  устойчивого 
развития, без которого материализация данной идеи невозможна. Поэтому человечество должно 
позаботиться об Арктике, обеспечить прежде всего её глубокое научное изучение, участвуя вместе 
с этим в практической охране и восстановлении ее природы и культуры коренных народов. 

Понимая, что северные регионы обладают общими чертами, разительно отличающими их от 
другой части мира: богатство природных ресурсов, нехватка человеческих ресурсов, недостаточно 
развитая инфраструктура, изменение сурового климата, угрожающее непредсказуемым влиянием 
в экологический баланс планеты и систему «человек–природа», уязвимая экосистема, выживание 

коренных народов,  которым требуется 
экстренная помощь, – всё это становит-
ся новым вызовом человечеству. Эти 
и другие проблемы Арктики требуют 
объединения усилий северных регио-
нов по их решению. 

В Стратегии развития Российской 
Арктики выделяется в виде особого 
направления развитие арктической 
культуры и туризма. Предусматрива-
ется, что согласно Концепции долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации, но-
вый взгляд на культуру состоит в том, 
чтобы видеть в ней лидера креативной 
экономики, стратегический ресурс 
обеспечения инновационного разви-

тия, источник конкурентоспособности, творчества и инноваций. Ее приоритетное развитие будет 
утверждаться не только традиционным бюджетным финансированием, но и развитием механизмов 
государственно-частного партнерства (в том числе распространением концессионных соглашений), 
поощрением благотворительности и меценатства в сфере культуры.

Для великого помора, ученого - энциклопедиста М.В. Ломоносова было очевидным, что могу-
щество России будет прирастать арктическими ресурсами Сибирью и Студеным морем.  Российский 
учёный А. Головнёв исследовал нордические и ордические ретроспективные пути  развития России, 
из которых наиболее перспективным мог бы быть нордический40.  Но историческая судьба вынуж-
денно свернула Россию с нордического пути сначала на ордический путь, затем склонила в пользу 
западноевропейской цивилизации. Евразийский проект Советского Союза развалился, обнажив ци-
вилизационные провалы между Европой и Россией. 

Поиск ответа на вызовы современности возвращает Россию на предначертанный ее судьбой 
нордический путь. 

Развитие человечества зависит от состояния Северных и Южных полюсов Земли, от холода в 
Арктике. Начинается глобальное потепление, что возвращает к эксплуатации Арктический океан, 
основная зона которого принадлежит российской юрисдикции. Наступает великий передел Арктики,  
эра арктического бизнеса. Вместе с тем происходят геокультурные изменения в жизнедеятельности 

40	Головнев А.В. Нордизм и Ордизм в русской истории // Новгородская Земля — Урал — Западная Сибирь в историко-
культурном и духовном наследии. Ч. 1. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2009.
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арктических народов, требующих эффективной и оперативной государственной помощи.
В арктической зоне Российской Федерации проживает 2,5 миллиона человек или больше, чем в 

Заполярье всех остальных семи приарктических государств (2,1 млн чел.), вместе взятых. Российс-
кая Арктика активно осваивается уже почти тысячу лет. Более 10% населения составляют коренные 
народы, создавшие ценности циркумполярной цивилизации, самобытную культуру, экософные виды 
хозяйственной деятельности и коэволюцию с природой. Россия исторически внесла важнейший 
вклад в полярные исследования,  эволюцию этнокультурного ландшафта, освоение арктических 
островов и морской акватории Северного Ледовитого океана, эксплуатацию национальной транс-
портной коммуникации – Северного морского пути.

Соответственно, Российская Арктика должна стать территорией диалога, солидарности и па-
нарктического партнерства.  Россия выступила с инициативой проведения полярного десятилетия 
2015-2025 гг.

Требуется восстановление гуманитарной духовно-творческой организующей  силы для преодо-
ления возможного хаоса на территории глобальных притязаний в циркумполярной Арктике. Как 
предвидел Конфуций: «Тот, кто правит посредством добродетели (небесный, рожденный из не-
изменности в середине), равен Полярной Звезде. Он твердо стоит на своем месте, а все звёзды 
движутся вокруг него».

Социокультурное освоение Арктики перед лицом новых вызовов приобретает гуманитарную и 
этнокультурную направленность: продвижение идеи российского патриотизма и гуманизма в аркти-
ческой зоне средствами искусства и общественно-гуманитарных наук; перфоманс этнокультурного 
ландшафта Арктики; достижение гармонии культур моря и суши,  Арктики и Севера,  коренных и 
пришлых народов, трех локальных цивилизаций предыдущих эпох человечества и распространение 
ценностей циркумполярной цивилизации (солидарности, экософии, панарктического сотрудничест-
ва, деволюции и соуправления коренных народов), культурных традиций и инноваций.

Арктика как предмет общественно-гуманитарных наук и образ в видах искусств не обделена 
вниманием41. У нордической традиции России всегда были свои вдохновители, летописцы и теоре-
тики. Полярные корни человечества волнуют и привлекают одухотворенными идеями гиперборей-
ской цивилизации, арктической прародины ведов, ноосферными теориями космического разума, 
внетропической прародины человечества, арктического материка, сказаниями коренных народов 
Арктики о потопах и т.д. Самой северной в мире стоянкой людей эпохи позднего палеолита являют-
ся  стоянки в низовьях реки Яны, в 120 км от её устья, севернее 710 с.ш., её возраст около 28---27 
тысяч лет42.   Как отмечает Ю. Ф. Лукин: «Геополитическая значимость арктического пространства 
...возрастает, приобретая, даже преимущественно не экономически прагматическую, а какую-то  
метафизическую, сакральную ценность, гуманитарное духовное содержание в глобальном социуме 
по имени Земля43».

Аксиологический императив стратегии развития арктических регионов сформулировал акаде-
мик РАМН  В.А.Черешнев: народосбережение+природосбережение44. 

Народосбережение понимается  не столько в социально-демографическом смысле, сколько как 
сопротивление этнокультурной экспансии (прежде всего разделению русских на этнорегиональные 
общности поморов, сибиряков, ассимиляции и аккультурации коренных малочисленных народов и 
т.д) и как борьба за сохранение креативного человеческого потенциала, гуманитарных и художест-
венных ценностей природного и культурного ландшафта Арктики.

41 Дёмин В.Н. Русь нордическая. М., 2011; Николаев М. Е. Арктика: боль и надежда России. М., 2008; Terra incognita 
Арктики. Архангельск, 1996;  Яковец Ю.В. Арктическая цивилизация. М., 2011.; Изучение и освоение Арктической зоны 
России в XVII – начале ХXI вв.: сборник документов и материалов. Новосибирск: Сибирское научное издательство, 
2011; Доклад о развитии человека в Арктике (ДоРЧА). Ред. Колл. Нильс Эйнарссон, Джоан Найманд Ларсен, Анни-
ка Нильссон, Оран Р. ЯнгПеревод с английского // Ред. А. В. Головнёв. Екатеринбург; Салехард, 2007.; Попков Ю.В., 
Тюгашев Е.А. Философия Севера: коренные малочисленные народы Севера в сценариях мироустройства. – Салехард; 
Новосибирск: Сибирское Научное Издательство, 2006.; Мочанов Ю. А. Древнейший палеолит Диринга и проблема 
внетропической прародины человека. Новосибирск, Наука, 1992;  «Юно́на и Аво́сь» —  рок-опера композитора Алексея 
Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского, песни об арктических островах, например, О. Даль «Земля Саннико-
ва»; фильмы «Два капитана», Земля Санникова», международный фестиваль неигрового кино «Арктика», писателя-фан-
таста Леонида Платова «Архипелаг исчезающих островов» и т.д.
4�	Лаухин С.А. Яна –самая северная в мире стоянка людей эпохи позднего палеолита// URL: http://www.organizmica.
org/archive/605/ysss.shtml	
43	Лукин Ю. Ф. Российская Арктика в изменяющемся мире. Архангельск, 2012. С.9.
44	Черешнев В.А. . Главный приоритет национальной политики – природо- и народосбережение // Вестник 
экологического образования в России. 2006. № 4. С. 11-12.
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В театральном, музыкальном, декоративно-прикладном искусстве, творчестве деятелей Арк-
тики создается образ циркумполярной цивилизации. Наиболее ярким театральным произведением, 
художественно воплотившим нордический путь России,  является музыкально-драматический спек-
такль Русского театра г. Якутска «Созвездие Марии» (драматург В. Федоров, режиссер А. Борисов, 
композитор В. Климин), заслуживший несомненный успех на  Днях Якутии в Москве и Санкт-Петер-
бурге в 2012 г. Спектакль пронизан идеей российского патриотизма, востребованностью ценнос-
тей циркумполярной цивилизации, полярного духа, убежденностью в нордическом пути развития 
России. Спектакль  зримо иллюстрирует мысль Ю.Ф. Лукина о том, что древнейшие корни русского 
народа надо искать на Русском Севере, в Арктике. Главные идеи спектакля проникновенно страстно 
проживаются русскими актёрами, выросшими в суровых условиях Севера и усвоившими ценности 
арктического мира в качестве  родового культурно-духовного наследия.  Жанр и тема музыкального 
спектакля, успешно апробированные ещё в 80-х гг. прошлого века в спектакле «Юнона и Авось», до-
казали свою неотразимость и широкие возможности, востребованность  арктической духовности.

Художественный образ Арктики создаётся на идее Пути-Дороги. Развитие человечества опреде-
ляют дороги – Великий шелковый путь, чайный путь, янтарный путь, путь из варягов в греки,  вели-
кий пушной путь, мангазейский морской ход, сибирский тракт и т.д. Антропология движения чело-
века Homo Mobilitus, обоснованная А. Головнёвым 45, проявляет из исторического небытия  извечное 
пассионарное стремление русских к освоению новых пространств, к открытию неведомых культур 
народов Арктики и превращает его в актуальную стратегическую ценность. Человек по природе сво-
ей путешественник и стремится изведать неведомое и возвратиться к истокам. Арктика сочетает то 
и другое. Для современного человека самым неизведанно привлекательным, зовущим могут стать 
Северный Ледовитый океан, Северный морской путь, арктические просторы и культуры. Здесь, в  
настоящем, прошлое встречается с будущим.  Сила Севера притягательна. Видимо, она заложена в 
генах человека, некогда в периоды оледенения испытавшего шок от резкого похолодания и поки-
нувшего Арктику. Но некоторые остались и выжили. Это коренные народы. И современный человек 
испытывает к нему прирожденное уважение.

Северный морской путь, возможно, проложенный еще во времена открытого теплого Арктичес-
кого океана вновь приобретает глобальную значимость в интеграции европейских, американских и 
азиатских цивилизаций на основе ценностей локальной арктической циркумполярной цивилизации 
пятого поколения46. 

Как свидетельствуют письменные источники и карты арктической зоны, освоение Арктики шло 
с запада на восток, с Европейской Арктики к Азиатской Арктике.  Но мирные дороги всегда бывают 
двухсторонними. Это принцип добрососедского взаимодействия человеческих общностей -  друзей, 
родственников,  народов, государств. Это извечная человеческая потребность в общении, во взаи-
мообмене идеями, ресурсами и товарами. Значит, были и будут люди, идущие на Встречу, с востока 
на запад по Северному морскому пути. Современные туристические пути должны быть нацелены 
на организацию этой Встречи на творческих и информационно-научных, туристических площадках 
Российской Арктики.

В Арктике в области культуры приоритетно сохранение и развитие традиционной культуры 
коренных малочисленных народов Севера, сохранение и использование объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), накопленного культурного и духовного потенциала; 
внедрение новых информационных технологий в учреждениях культуры и образования. В городах 
предстоит активно развивать новые творческие индустрии, в малых селах и поселках создавать 
многофункциональные учреждения (социально-культурные  центры, культурно-спортивные комп-
лексы), передвижные системы обслуживания.

Развитие арктического туризма, тесно интегрированного с объектами сферы культуры, в про-
гнозный период будет проходить как в направлении углубления, то есть наращивания на ядро чис-
то туристических видов деятельности все большего числа сопряженных, занятых предоставлени-
ем товаров и услуг приезжающим гостям, так и расширения, то  есть. возникновения новых для 
Арктики видов туристической деятельности, турпродуктов, мероприятий событийного календаря, 
вовлечения новых ареалов Арктики в туристическую деятельность. Эти два процесса приведут к 
концу прогнозного периода к формированию единого кластера туристических видов деятельности 
(производств услуг, товаров, кадров) и вхождения арктического туризма составной частью в на-
циональный и международный рынок туристических услуг. Туризм превратится в одну из важных 

45 Головнев А. В. Антропология движения. (Древности Северной Евразии). - Екатеринбург,  2009.
46 Первое поколение мировых цивилизаций – неолитическая, раннеклассовая. Второе поколение --античная, третье 
– средневековая, четвертое – раннеиндустриальная, индустриальная. К пятому  поколению относятся постиндустриаль-
ные цивилизации в рамках третьего исторического суперцикла с ХХI века (Яковец Ю.В.)
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отраслей арктической экономики. Привлекательная природная среда Арктики и уникальные явле-
ния (полярное сияние, птичьи базары и др.) создают благоприятные предпосылки для ее рекреа-
ционного освоения, что поможет в решении социально-экономических и экологических проблем 
региона путем расширения сети охраняемых природных территорий, разумного ограничения ин-
дустриального природопользования, развития народных промыслов, культурных центров, создания 
новых рабочих мест для коренного населения, в первую очередь, женского в сфере обслуживания, 
расширению профессиональных возможностей для местной молодежи, широкому использованию 
Северного морского пути. 

Препятствием для расширения рекреационного использования арктического Севера является 
крайняя ранимость и уязвимость его природной среды. Однако это противоречие может быть сня-
то в случае совмещения природоохранного и туристического режимов использования природной 
среды за счет создания новых национальных парков. Объявление той или иной территории наци-
ональным парком стимулирует экологический туризм и вместе с тем появляется государственная 
гарантия охраны уязвимой арктической природной среды. Создание сети национальных парков  в 
Арктике подразумевает сохранение уникального природного и историко-культурного наследия и 
его эффективного использования для исследовательских и туристических целей. Перспективеыми 
яаляется развитие арктического цвилизационного туризма. Перспективным является развитие арк-
тического цвилизационного туризма.

Быстро развивающийся вид туризма – культурный туризм - помогает туристу обогатить и реали-
зовать собственный  социально-культурный потенциал в совершенствовании качества своей жизни 
и как творца собственной жизни. Благодаря эффективной организации культурного туризма пу-
тешественник за счет многообразных эстетических впечатлений и жизнеутверждающей информа-
ции.  В отличие от культурного туризма,  цивилизационный туризм является  видом наукоемкого 
специализованного туризма, нацеленного  на организацию массовой формы диалога цивилизаций. 
Цивилизационный тур призван создать интеракцию туриста с генотипом локальной цивилизации и 
требует от путешественника  достаточной интеллектуальной подготовленности и целевой заинтере-
сованности к вступлению в диалог цивилизаций с целью достижения взаимопонимания в реальных 
ситуациях общения и взаимодействия .

Наступает эра арктического туристического  бизнеса, основанного и развивающего циркум-
полярную цивилизацию. Цивилизационный тур в Арктике основывается на существовании особого 
локального типа цивилизации – арктической циркумполярной цивилизации.

Арктический цивилизационный туризм создаётся на идее Пути-Дороги. Арктические пути от-
крывают писаницы на скалах, пещерах Арктики, археологические находки, свидетельствующие о 
древнейших поселениях человека, о существовании сухопутных, морских путей сообщения - манга-
зейский морской ход, сибирский тракт, Северный морской путь и т.д. Полярные корни человечества 
волнуют и привлекают одухотворенными идеями гиперборейской цивилизации, арктической праро-
дины ведов, ноосферными теориями космического разума, внетропической прародины человечест-
ва, арктического материка, сказаниями коренных народов Арктики о потопах и т.д.  У нордической 
традиции России всегда были свои вдохновители, летописцы и теоретики.

Цели цивилизационного туризма в Российской Арктике: 
• утверждение гуманитарной духовно-творческой организующей  силы ценностей  циркумпо-

лярной цивилизации;
• продвижение идеи российского патриотизма и гуманизма в арктической зоне средствами ис-

кусства и общественно-гуманитарных наук;
• перфоманс этнокультурного ландшафта Арктики.
Бизнес-партнерами цивилизационного туризма в Арктике могут стать: Арктические субъекты 

РФ: Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангель-
ская область, Ненецкий автономный округ, Республика Карелия, Республика Коми,  Мурманская об-
ласть, Чукотский автономный округ, а также хозяйствующие субъекты:  «Северный морской путь», 
ГМК «Норильский никель», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл» «Роснефть», «Росшельф» и т.д.  Идея 
может быть поддержана такими общественными организациями:  Межрегиональная ассоциация по-
лярников России, Русское географическое общество, Ассоциация коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Саамский парламент, Баренцев офис коренных народов,  
Северный Форум,  РАЕН, Международный арктический научный комитет, Всемирная ассоциация 
оленеводов, международная арктическая ассоциация социальных наук, международный союз цир-
кумполярного здоровья, Университет Арктики и т.д.

Развитие  цивилизационного туризма в Арктике может имет синергетический эффект в не-
скольких направлениях:

Геополитический: 
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• содействие реализации государственной политики в Российской Арктике;
• позитивное влияние на формирование чувства гуманитарной солидарности и арктической 

идентичности;
• укрепление имиджа России в международных отношениях и в циркумполярном мире.
Гуманитарно-творческий:
• стимулирование и создание произведений искусства о гуманитарном и  художественном об-

разе Российской Арктики;
• взаимодействие и усиление креативного человеческого капитала  Арктики;
• продвижение и поддержка культур народов Арктики, возрождение полярного духа, этнокуль-

турного стиля жизни;
• стимулирование культурных коммуникаций между арктическими регионами;
• содействие бережному сохранению  достоверности истории освоения и развития  Арктики.
Научный:
• проведение междисциплинарных исследований арктических проблем, историко-культурного 

наследия арктических народов;
• продвижение таких научно-образовательных  проектов, как «Циркумполярная цивилизация в 

музеях мира: вчера, сегодня, завтра» в арктических субъектах;
• укрепление контактов с научными организациями, изучающими проблемы Арктики.
Общественно-национальная значимость:
• российский приоритет в разработке отечественного историко-культурного наследия и наци-

ональных ценностей в Арктике;
• воспитание ответственного гражданина и культурно просвещенного россиянина;
• укрепление единства российского народа.способен существенно расширить опыт оптимисти-

ческого восприятия жизни. 
Значительные перспективы имеет круизный туризм по трассе Северного морского пути от Мур-

манска до Земли Франца-Иосифа, Северного полюса и от бухты Провидения  по трассе СМП. Главные 
условия для развития туризма по арктическим морям – создание специального флота и береговой 
туристической инфраструктуры. К обслуживанию потребностей арктического туризма целесооб-
разно приобщить суда пассажирского и ледокольного транспорта и портовой инфраструктуры. Это 
будет способствовать расширению экскурсионных посещений отечественными и иностранными ту-
ристами примечательных мест континентального арктического побережья, полярных островов и 
Северного полюса.

В западной части АЗРФ (линия Мурманск – Диксон) сравнительная близость к основным российс-
ким и европейским туристическим рынкам обеспечат возможность развития культурного (посещения 
известных историко-культурных объектов – Соловецких островов, исторических городов Русского 
Севера), экологического и спортивного туризма. В перспективе возможно активное туристическое 
освоение территорий Северного полюса, Земли Франца-Иосифа, архипелага Шпицберген.

В восточной части АЗРФ (линия Диксон – Уэлен) развитие туризма в прогнозный период будет 
менее активным, чем в западном. Перспективы связаны здесь с посещениями мыса Дежнева, ос-
трова Врангеля, геотермальных источников Чукотки, экстремальным туризмом в виде сплава по 
притокам рек Лена и Индигирка. 

Развитие арктического туризма будет иметь дружественны к местным сообществам характер, 
раскрепостит потенциал художественных промыслов коренного населения (резьба из кости, вышив-
ка бисером, шитье одежды из оленьего меха и т. д.), будет сопряжено с развитием арктической 
транспортной системы, малой авиации, модернизацией аэропортов, вокзалов, дорог. Будет предус-
мотрена подготовка кадров в сфере туризма на базе средних специальных и высших учебных заве-
дений, расположенных в районах АЗРФ и Севера России, с акцентом на подготовку обслуживающего 
персонала из числа коренного населения. 

Ориентиры модернизации в Арктике должны соответствовать ценностям панарктического со-
трудничества: социальная эффективность, социальная справедливость, социальная стабильность, 
способствующие достижению определенного уровня арктической  самоидентичности. Панаркти-
ческое сотрудничество органично включает в трансформационные процессы интеграционный по-
тенциал «вновь открытых» (rediscovery) традиционных культур, которые обретают новый смысл и 
становятся легитимирующей основой для понимания того, что существует не один путь  динамики 
взаимоотношений человека и природы.

На рубеже ХХ-ХХI вв. панарктическое социокультурное сотрудничество приобрело институцио-
нальную форму в сфере образования и науки в виде Университета Арктики, представляющего собой 
корпоративную сеть университетов, колледжей, научно-исследовательских институтов и других ор-
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ганизаций, работающих в сферах высшего образования и исследовательской деятельности в Аркти-
ческом регионе. В Университет Арктики входят 136 учреждений, из которых 85 являются образова-
тельными учреждениями из 8 стран с приполярными территориями. Географическое расположение 
подразделений Университета следующее: Канада (20), Дания (3), Финляндия (11), Исландия (2), 
Норвегия (10), Российская Федерация (14), Швеция (4) и Соединённые Штаты (5), а также Универ-
ситет Северо-Шотландского нагорья и островов.

Глобальной целью Университета Арктики является создание сильного, устойчивого приполяр-
ного региона силами северян и коренных народов посредством образования, обучения и обмена 
знаниями. Университет Арктики стремится к обеспечению качества в процессе приобретения зна-
ний и их применению в сферах деятельности, связанных с  Севером.

Задачами Университета Арктики являются:
· поддержка жителей Севера посредством подготовки кадров через высшее образование;
· устранение барьеров на пути к высшему образованию для создания возможностей для севе-

рян;
· развитие инициативы по социальному партнерству, особенно отвечающие интересам корен-

ных народов;
· создание общих знаний и обеспечение обсуждения современных проблем, связанных с цир-

кумполярным Севером;
· формирование общего регионального самосознания, сохраняя разнообразие отдельных реги-

онов;
· усиление роли циркумполярного севера в мире, распространяя знания об Арктике.
Университет Арктики  создал несколько программ по образованию, обучению и мобильности 

профессорско-преподавательского состава и студентов в университетах и колледжах членов УА. 
Эти программы обеспечат отличную базу для формирования мастерства и потенциала в обучении и 
образовании на Циркумполярном Севере. Для продвижения вперед согласно плану эффективного 
развития, Университет Арктики  основывается на трех ключевых стратегических областях: 

1. Наращивание человеческого потенциала на Севере: соответствующее культурным традициям 
обучение и образование для устойчивых северных сообществ. 

2. Адаптация к изменению климата: вызовы человеческому обществу и природе. 
3. Север как энергетический регион: экономические, культурные, экологические, технические 

возможности, запросы и воздействия47 . 
В конце ХХ столетия активно развивается панарктическое сотрудничество, развивается аркти-

ческая идентичность как глокальная форма самоидентификации жителей арктического циркумпо-
лярного мира. 

Таким образом, социокультурными особенностями циркумполярной цивилизации являются:
• Выработка системы способов реализации  возможностей человека в агрессивных условиях 

холода, оставляющего человеку минимальные ресурсы для жизнеобеспечения; 
• Высокая степень зависимости от природных условий бытия; 
• Приверженность к культуре мира, ненасилия,  сосредоточенность на жизнь человека, иден-

тичность этносов в исторической преемственности; 
• Панарктическое сотрудничество; 
• Деволюция и соуправление коренных народов (обязательства и права на сохранение подлин-

ной культуры и ценностей коренных народов;  обеспечение возможности быть равными и полновес-
ными участниками экономики и общественной жизни на Севере и в целом страны); 

• Модель четырёхмерного человека в отличие от трёхмерного техногенного,  в отличие от сис-
темы «личность–семья–общество», в традиционной педагогике народов Арктики присутствует ещё 
одно звено “личность–семья–природа–общество”. 

Ценности циркумполярной цивилизации имеют определенную систему, состоящую из сочетания 
следующих ценностей:

• Признание самоценности жизни на Севере и самоценности природы независимо от потребнос-
тей человека; 

• Антропокосмоцентризм: человек  как элемент космопланетарного живого вещества; 
• Экософия: земля как сакральная ценность; одушевление природных явлений, формирующее  

живую логику и культуру мира; 
• Консолидация исторической памяти и  опыта взаимодействия и взаимовлияний по оси «Се-

вер–Юг» и «Восток–Запад»; 
• Креативность красоты как жизнеутверждающей гармонии. 

47 Стратегический план Университета Арктики на 2008-2013 годы. //http://www.uarctic.org
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Следует особо выделить духовно-культурные ценности арктической идентичности:
• благожелательность, взаимоподдержка, открытость, включающая в себя весь мир; 
• власть  арктического человека над своей судьбой; 
• культурная целостность как принадлежность к жизнеспособной местной культуре; 
• северная солидарность.  
Сакральное отношение к Земле порождает геокультурные ценности циркумполярной циви-

лизации:
• идеи антропокосмоцентризма, учитывающего динамику отношений «человек–общество–био-

сфера» как сочетание экологического и культурного биоразнообразия и баланса жизни на земле; 
• ценность природы – тесное взаимодействие с окружающей средой, защита и сохранение арк-

тической природы, окружающей среды и биологического воспроизводства. 
• толерантность, экологичность и гуманистичность взаимодействий людей с природой – при-

нцип гармоничного сосуществования; 
• принцип нерасторжимости биологического и культурного разнообразия жизнеобеспечения и 

использовании природных ресурсов.
Продвижение ценностей коренных народов Арктики, исповедующих эти ценности, требует ре-

ализации целенаправленных социокультурных проектов. Одним из них является разработка и реа-
лизации поддержанного ЮНЕСКО и ИКОМ международного проекта «Циркумполярная цивилизация 
в музеях мира: вчера, сегодня, завтра».  Проект разработан соавтором данного учебника У.А. Вино-
куровой. Суть проекта: 

• создать условия для понимания единства настоящего–прошедшего–будущего в судьбах наро-
дов Арктики; 

• активизировать деятельность музеев как хранителей культурной памяти в предстоящем изме-
нении типа социально-культурного наследия через духовные ценности экогармоничного сосущест-
вования; 

• повысить значимость объединительной и этнокультурной функций музеев при использовании 
информационно-коммуникативных технологий; 

• показать визуальный образ циркумполярной цивилизации, принося миру духовные ценности 
экогармоничного будущего человечества. 

Участниками проекта являются: Россия, Германия, Франция, Норвегия, Швеция, Аляска (США), 
Монголия, Финляндия.

Целью данного проекта является распространение знаний о культурном наследии и разнообра-
зии народов циркумполярной зоны Земли, в настоящее время находящихся в состоянии утери своей 
культурной самобытности и идентичности.

Таким образом, восстановление, сохранение и возрождение  единства культурных истоков ста-
новится актуальной гуманитарно-политической целью в Арктике. Северные страны создали наивыс-
ший уровень человеческого потенциала и качества жизни, что свидетельствует о стимулирующей 
роли холода в технологическом развитии и влиянии нордического мировоззрения на социальное 
обустройство северных сообществ. 

Вопросы и задания:
1.	 Какую	 роль	 играет	 социокультурный	 строй	 в	 структуре	 и	 динамике	 цивилизаций,	 их	

генотип?
2.	Какие	особенности	социокультурного	строя	отражает	циркумполярная	цивилизация?	На-

рисуйте	схему,	характеризующую	ее	общие	черты	и	различия	с	социокультурным	строем	дру-
гих,	известных	вам,	цивилизаций.

3.	Назовите	определяющие	признаки	социокультурного	строя	и	коренных	народов	Севера.	
Чем	они	отличаются?

4.	Как	сохранить	самобытную	природу	коренных	народов	Севера?	Сохранится	ли	она	в	усло-
виях	глобализации,	приобладания	пришлого	населения	и	мощных	информационных	потоков?

5.	Назовите		направление	развития	образования	в	арктической	зоне	России	и	мира.	Чем	це-
нен	опыт	Арктического	университета?

6.	Каковы	перспективы	развития	арктической	цивилизациионного	туризма?	Приведите	при-
меры	научных	и	цивилизационных	туров.
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Глава 6. Экономический строй 
арктической циркумполярной цивилизации

Северные регионы планеты имеют общие черты, отличающие их от других регионов мира. Их 
экономика основана на разработке природных ресурсов и характеризуется недостаточными внут-
ренними капитальными ресурсами, ограниченным развитием инфраструктуры, суровым климатом и 
уязвимыми экосистемами, малочисленностью населения и другими факторами. Страны Арктики об-
ладают существенными отличиями в экономическом укладе от иных локальных цивилизаций.  Гео-
графический центр Арктики – Северный полюс, все арктические страны расположены по берегам 
Северного  Ледовитого океана и его морей.  По оценке ЮНЕП, территория Арктики составляет 18,4 
млн. кв. км, здесь всего 3,5 млн. человек –0,26 человека на квадратный километр48 . Для сравнения: 
территория мира составляет, по данным Всемирного банка, 134,4 млн. кв. км, население – при-
мерно 7 млн. человек, плотность населения – 54 человека на кв. км. Площадь самой небольшой по 
территории цивилизации – японской – составила 0,38 млн. кв. км, население – 128 млн. человек, 
плотность населения – 350 человек на кв. км., что в 1350 раз больше, чем в Арктике 49. 

Однако если рассматривать пространство Совета стран Арктики, составной частью которых яв-
ляется арктическая территория, то картина складывается совсем иная: на них приходится 37,5 млн. 
кв. км территории (38,6% территории земли), 503 млн. человек (7,45% населения планеты), 16 трлн. 
долл. валового национального дохода по паритету покупательной способности – 22,5% от мирового 
ВНД (табл. 1). По данным Ю.Ф. Лукина, общий объём ВВП 8 арктических стран составлял в 2010 году 
19 триллионов амер.долларов или более 30% от ВВП всего мира  (63 трилллиона долл.) по номиналь-
ному значению50. Это обширная зона взаимодействия государств и цивилизаций северного полуша-
рия. Здесь потребляется 27% мировой энергии (причем чистый экспорт энергии составляет 5,3% к 
потреблению), выбрасывается в атмосферу 26,4% мировой эмиссии СО2 (табл.2). Основная масса 
потребления и выбросов приходится на США (20% и 19% мировых соответственно). Россия занимает 
второе место – 6% и 5% соответственно.

Страны Арктики потребляют 29% мировой энергии; на душу населения – в 3,7 раз выше миро-
вого уровня. Даже с учетом крупномасштабного импорта энергии в США, чистый экспорт энергии 
составляет 5,3% к потреблению. На страны Арктики приходится 26,3% всех выбросов СО2; на душу 
населения выбросы в 3,5 раза превышают среднемировой уровень. 

Сегодня североевропейские страны стали мировыми лидерами по уровню экономического раз-
вития, качеству жизни граждан, конкурентоспособности экономики. Причины этого, по мнению 
многих специалистов, в особом североевропейском пути развития, который включает в себя эко-
логический, социальный и инновационный компоненты. Инновационная составляющая играет боль-
шую роль в успехах народов Северной Европы. По индексу развития человеческого потенциала 
Норвегия занимает 1-е место, Исландия – 2-е, Швеция – 5-е (для сравнения: Россия – 65-е место). 
По индексу глобальной конкурентоспособности Финляндия стоит на 2-м месте в мире, Швеция – на 
3-м, Дания – на 4-м (Россия – на 62-м); средняя продолжительность жизни в Швеции – 80,5 лет; в 
Исландии – 80,3; в Норвегии – 79,5; в Финляндии – 78,5; в Дании – 77,8 (в России в целом – 67,1). ВВП 
на душу населения в северных странах Европы в среднем составляет 36 тысяч долларов (в России 
– чуть больше 12 тысяч)51. 

А. Н. Лисичкин52 , проанализировав экономическое состояние российских арктических терри-
торий – большей части того самого Большого пространства циркумполярной цивилизации (Мурман-
ская, Архангельская, Магаданская и северная часть Тюменской областей, Камчатский и Красно-
ярский края, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Якутия), о котором речь шла 
выше, имеют общие черты в своем хозяйственном комплексе: открытый выход к Мировому океану, 
большие запасы полезных ископаемых и биологических ресурсов, наличие портовой инфраструк-
туры. В табл. 1 представлены конкурентные преимущества и слабости развития экономики этих 
территорий, обобщенные в виде SWOT-анализа Арктического региона России.

Экономический строй арктической цивилизации причудлив и состоит во взаимодополняющем 
противоборстве индустриального и доиндустриального (во многом первобытного) экономического 
строя, с ускоряющимся вытеснением последнего. Российская Арктика является внутренней макро-

48 ЮНЕП. Глобальная экологическая перспектива ГЕО-3. М.:Интердиалект, 2002. – С. 65.

50  World Indicators. 2011. Washington: The World Bank, 2011. P. 10-12, 28, 36-38.
51 117, c. 146-147
5�	Лисичкин А.Н. Арктики - регион России. Принципы выделения Арктического экономического региона. (http^//www.
samoupravlenie.ru/35-11.php)
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экономической зоной, характеризующейся особенностями политического, экономического управле-
ния ею в различные периоды советского и российского государства.

В городах и промышленных регионах Арктики России проявляется все более паразитический ха-
рактер позднеиндустриального экономического строя с преобладанием частно-капиталистической 
собственности, монополий и рыночной конкуренции. Здесь диктуют свои условия монополистичес-
кий, государственно-монополистический и транснациональный экономические уклады. 

На другом полюсе – традиционный доиндустриальный экономический строй, который базирует-
ся на общей и личной собственности, совместном ведении хозяйства (особенно при кочевом олене-
водстве), общем использовании пастбищ, лесов, рыбных угодий, натуральном хозяйстве, частично 
втянутом в торговый оборот (фактории, ярмарки). Здесь преобладает натурально-патриархальный 
уклад, вытесняемый быстро развивающимся мелкотоварным укладом. Жизнеобеспечение в реги-
онах Арктики отстает от достигнутого уровня обеспечения качества социальной инфраструктуры.  
Последствия игнорирования социальных факторов проявляются в 76 населенных пунктах Республи-
ки Саха (Якутия) проживания эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей и долган. В 20 северных районах 
Республики Саха (Якутия) отсутствует централизованное тепло-энергоснабжение, за исключением 
некоторых райцентров (и то частично). В этих районах не создана стройиндустрия, которая обеспе-
чивала бы населенные пункты. 

Уровень среднедушевых доходов значительно различается у коренного и пришлого населения. 
Для коренных народов положение в ряде стран (например, на Аляске) отличается признанием их 
права на получение доли в рентных доходах от эксплуатации принадлежащих им природных ресур-
сов, а также разнообразными формами поддержки со стороны государств. Российские арктические 
аборигены оказались еще более незащищенными в условиях перехода к рыночной экономике: пол-
ное отсутствие сбережений, недвижимости (машины, строения, частной собственности на средства 
производства),  необеспеченность частными оленями.  

Декретом ВЦИК  РСФСР от 25 ноября 1925 г. стала проводить политику седентаризации,  со-
гласно которой были организованы органы туземного управления среди кочевников-оленеводов. 
Началось разрушение «частной семейной собственности на скот как основы кочевничества», что 
оценивалось как прогрессивный путь выхода из отживающих общественных отношений 53.  Были 
созданы артели и их объединения, товарищества по совместному выпасу оленей (1930-1934 гг.), 
велась кампания коллективизации (1934-1940 гг.) и послевоенное объединение колхозов и преобра-
зование их в совхозы (1950-1960 гг). Ликвидация кочевого образа жизни началась с постановления 
Совета Министров РСФСР от 20 февраля 1960 года «Об оказании дополнительной помощи в разви-
тии хозяйства и культуры народностей Севера», согласно которому развернулся интенсивный пере-
вод  кочевого населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним отдельных местностей на 
оседлый образ жизни. 

В ходе разгосударствления северных совхозов в конце ХХ века коренное население, стремясь 
защитить свои жизненные интересы, повсеместно объединилось в родовые общины. Этот процесс 
проведен с большими издержками для эвенов, эвенков, юкагиров, долган и чукчей республики. 
Они, как и прежде, остались без собственности. Вместо распределения паев между рабочими, слу-
жащими и пенсионерами основные фонды совхозов крайне неравномерно были “распределены” 
между общинами. Так, при распределении собственности совхоза “Олеринский” юкагирской общи-
не “Чайла” не достались машины, оборудование, транспортные средства, здания и сооружения. В 
итоге общине передано всего лишь 9,1 % основных фондов совхоза, а в расчете на одного работа-
ющего 40,0 тыс. руб., что в 2,2 раза меньше, чем к кооперативном предприятии “Агрос” (88,1 тыс.
руб.). Более того, юкагирская община “Текки Одулок” вовсе оказалась без земельных, лесных и 
охотничьих угодий, рыболовных водоемов. Кроме того, общине не возвращены крупный рогатый 
окот, олени и пушные клеточные звери, переданные совхозу при преобразовании колхоза в произ-
водственную бригаду государственного предприятия.

Под эгидой перехода к рыночной экономике в Российском Севере взят курс на отказ от госу-
дарственного предпринимательства в аграрном секторе, в частности, проведено разгосударствле-
ние рентабельных товарных хозяйств - совхозов. Между тем, как показывает мировая практика, 
западные высокоразвитые страны высокого подъема достигли именно благодаря укреплению пози-
ций государственного сектора. Так, «помощь государства аграрному сектору составила в США 30 %, 
в Канаде - 45 %, в странах Общего рынка - 40 %, а в Норвегии, Швеции, Финляндии, Швейцарии до 
70-80 % всех доходов фермеров»54.  Как показала постсоветская практика организации оленеводс-

53 Марков Г.Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. – М.:МГУ, 1976. – С.298, С.315.
54	Агранат Г.А. Возможности и реальности освоения Севера: глобальные уроки. Итоги науки и техники. Серия “Теорети-
ческие и общие вопросы географии”. т.Х-М., 1992, с.43.
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тва, многое зависит от профессионализма руководителя. Вместе с тем, значимость балансв между 
«аутпут» и «инпут», выявленная C. Ferret  при изучении табунного коневодства в Якутии, имеет в 
оленеводстве отрицательный знак, что проявляется в оценке оленеводами своего благосостояния 
как низкого.

Таким образом, экономическая составляющая арктической цивилизации представляет собой 
пеструю смесь элементов доиндустриального и позднеиндустриального экономического строя с 
диктатом со стороны последнего, солидарной (общинной), частной и государственной собствен-
ности, натурально-патриархального и рыночного хозяйства, идеологических и политических мер по 
управлению аборигенными хозяйствами. 

Солидарная экономика коренных народов Севера больше отвечает ее естественному назначе-
нию: миссия экономики – удовлетворить потребности людей, а не извлекать прибыль. Этот принцип 
в большей мере отвечает сущности интегрального экономического строя, чем индустриальная жес-
тко-конкурентная экономика.

Арктическая цивилизация располагает обширной, мало заселенной территорией с суровыми 
климатическими условиями, самой продолжительной зимой и коротким летом, преобладающей зо-
ной вечной мерзлоты, небольшой долей пригодных для земледелия земель (хотя по отдельным 
странам климатические условия различаются). 

Для коренных народов Арктики характерен веками складывавшийся естественный ноосферный 
образ хозяйствования и жизни, обеспечивающий гармоничную коэволюцию общества и природы. Со-
хранение и передача из поколения в поколение экософского, естественного ноосферного подхода 
составляют фундамент арктической цивилизации, подрываемый бурными волнами индустриальной 
мировой цивилизации, ориентированной на покорение природы, нанесение ущерба окружающей 
среде ради извлечения прибыли. Движение к ноосферной цивилизации по сути дела есть возврат 
на новом витке исторической спирали к ноосферным принципам взаимоотношения общества и при-
роды локальных цивилизаций. В последнее столетие в зоне Арктики по существу происходит столк-
новение двух основ строения общества – ноосферного и антиноосферного. 

В течение тысячелетий развития арктической циркумполярной цивилизации  поддерживалось 
равновесие в коэволюции общества и природы. Однако со второй половины прошлого века начался 
процесс активного промышленного освоения Арктики, включения ее в орбиту индустриальной ми-

                   Территория Населе-
ние

ВНД по ППС

тыс. кв. км % к 
миру

млн. 
чел.

% к миру млрд. 
долл.

% к 
миру

На 
душу 
насе-
ления, 
долл

Евразийская цивили-
зация Россия

17098 12,75 141,9 2,09 2599,4 3,62 18330

Североамериканская 
цивилизация 
США
Канада

9832
9985

7,33 
7,44

307,5 
33,7

4,54 
0,50

14011,0 
1257,7

19,52 
1,75

45360 
37280

Западноевропейская 
цивилизация 
Норвегия 
Швеция
Финляндия 
Гренландия 
Исландия

324 
450 
1104 
410,5 
103

0,24 
0,36 
0,82 
0,31 
0,08

4,8 
9,3 
5,3 
0,056 
0,32

0,71 
1,37 
0,78 
0,0 
0,02

267,5 
353,9 
188,3 
40,5

0,37 
0,49 
0,26 
… 
0,06

55420 
28050 
25280 
38180 
32840

Страны Арктики 37531 28,6 502,9 7,45 16019,7 22,5 31855

Весь мир 134133 100 6775,2 100 71774 100 10594

Источник:  Development Indications. Washington: The World Bank, 2013.
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ровой цивилизации с ее симптомами – покорением природы и безжалостным разрушением экосис-
тем, частью которого являются коренные народы. К этому добавились негативные климатические 
изменения и процесс потепления с его трудно предсказуемыми последствиями. Ускоренное осво-
ение энергоресурсов Арктики ведет к стремительному разрушению хрупких экосистем, подрыву 
основ жизни коренных народов Севера – истинных носителей арктической цивилизации. 

Российское федеральное правительство в области экономической, социальной, бюджетной по-
литики ориентировано на среднероссийский стандарт и не учитывает специфику Арктической зоны. 
Например, проблемы треста  «Арктикуголь» как ключевой структуры российского присутствия на 
Шпицбергене, где российские граждане или юридические лица обладают правом на ведение хо-
зяйственной, научной и иной деятельности,  усугубляются несовершенством федеральных тамо-
женных, налоговых правил и документов по социальному обеспечению граждан, не учитываются 
особенности хозяйственной деятельности на архипелаге.

Российская модель освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа формируется при 
отставании институционального блока, прежде всего технических регламентов, национальных и 
отраслевых стандартов. Неполнота, нестабильность и изменчивость норм и правил изучения и ос-
воения ресурсов углеводородного сырья провоцируют дополнительные риски для недропользова-
телей и арктических регионов. Не разработан экономический механизм контроля за исполнением 
лицензионных соглашений. Из-за несовершенства государственного регулирования в области при-
родопользования, являющегося наиболее важным и для многих регионов единственным источни-
ком наполнения региональных и местных бюджетов, арктические территории несут значительные 
потери. Не используются методы государственного стимулирования  развития различных видов де-
ятельности в Арктике, в частности, по развитию прибрежного рыболовства за счет предоставления 
специальных стимулирующих квот.

Природопользование в Арктической зоне неустойчиво ввиду низкого технического уровня и 
высокого износа основных производственных фондов, кризиса в воспроизводстве минерально-сы-
рьевой базы по многим видам добываемых природных ресурсов. Фискальная налоговая система 
не создает стимулов для инновационной деятельности и осуществления инвестиций в основных 
ресурсных комплексах АЗРФ. 

В критическом состоянии находятся основные звенья арктической транспортной системы. Объ-
емы перевозок по Северному морскому пути сократились за последние два десятилетия в три раза, 
по восточному сектору в 30 раз. Экономическое возрождение морских портов Арктики  – Нарьян-

Сильные стороны Возможности
1. открытый выход к Мировому океану2. 
большие потенциальные запасы полезных иско-
паемых3. большие запасы морских биоло-
гических ресурсов4. наличие развитых порто-
вых мощностей

1. рост экспорта нефти и газа в Европу и 
США2. перераспределение грузопотоков из 
европейских портов3. развитие промышленно-
го рыболовства4. использование Северно-
го морского пути для транспортировки грузов 
из Азии в Европу и США5. повышение 
статуса России как мировой морской державы

Слабые стороны Угрозы

1. тяжелые климатические условия
2. неразвитость портовой и транспортной инф-
раструктуры
3. отсутствие нефте- и газопроводов
4. ограниченная пропускная способность, либо 
отсутствие железных и автомобильных дорог5. 
зависимость от ледокольного обеспечения при 
проводке судов по СМП6. дотационность 
большинства арктических субъектов РФ7. 
высокие эксплуатационные расходы в полярных 
условиях

1. зависимость от конъюнктуры цен на экспор-
тируемое сырьё
2. рост железнодорожных тарифов
3. возможность оттеснения России с севера 
при переделе полярных границ не в нашу 
пользу
4. продолжающийся отток населения в цент-
ральные и южные регионы страны
5. недостаточно активная политика Правитель-
ства в отношении региона

Таблица 2. Экономика арктических территорий
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Мара, Игарки, Дудинки, Диксона, Тикси, Певека, бухты Провидения  – сегодня самые слабые звенья 
транспортной системы  – будет напрямую связано с наращиванием грузопотока по трассе Северного 
морского пути.

Не осуществляется планомерное воспроизводство выбывающего из эксплуатации атомного и 
дизельного ледокольного флота. Неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений 
морских и речных портов Арктики, дноуглубительных работ, организации паромных переправ, рус-
ловыправительных сооружений на водных путях  затрудняет судоходство, приводят к большим по-
терям пропускной способности берегового хозяйства и провозной способности флота.

В кризисном состоянии аэропорты арктических городов и поселков, где авиация является ос-
новным или безальтернативным видом транспорта; характерны высокий процент износа взлетно-
посадочных полос, светосигнального оборудования, авиационной техники. Критическое положение 
с парком малой авиации, чрезмерно завышенные тарифы на перевозки грузов и пассажиров. Име-
ющиеся отечественные разработки новых самолетов малого размера, соответствующие спросу на 
перевозки и условиям эксплуатации в арктических районах, не запущены в серийное производство. 
Российская арктическая авиация длительное время поддерживалась военными ресурсами. Ярким 
примером отсутствия комплексного подхода стал уход военных служб с п. Тикси (Якутия) в октябре 
2012 г., оставив сотни пассажиров с билетами в Тикси, Якутске, Москве и весь улус без транспорт-
ного сообщения с внешним миром на несколько месяцев. 

В Арктической зоне России слабо защищено природное разнообразие как основа экономики ко-
ренных народов. Если раньше для коренных народов вся земля была такой сакральной ценностью,  
что не позволялось даже втыкать палку в землю без необходимости, то сегодня земля и ее ресурсы 
стали товаром расточительного  рынка. Возникла реальная угроза утери российских арктических 
земель для жизни человека. Общая площадь всех федеральных заповедников и заказников, кото-
рые распределены крайне неравномерно, составляет лишь 1,5-5% территории и акватории АЗРФ (за 
рубежом – 20-50%). Практически отсутствует сеть морских заповедников, акваториальной охраной 
не охвачены ни типичные, ни уникальные морские экосистемы. 

Представители коренных народов, подготовившие «Параллельный отчет НПО Универсальному 
периодическому обзору (УПО) Совета ООН по правам человека»  к 16 сессии УПО (Апрель / Май 
2013) подчеркивают: «Государство должно, как можно быстрее, предпринять все необходимые 
шаги, используя все доступные ресурсы, чтобы гарантировать создание территорий традиционного 
природопользования  (ТТП) с федеральным статусом для коренных народов Севера в надлежащий 
срок во всех регионах, традиционно населяемых или используемых коренными народами; обеспе-
чить соответствующий уровень защиты и устойчивую территориальную и ресурсную базу  с полным 
и эффективным участием коренных сообществ». 

Существующие противоречия между  федеральными и региональными законами, правилами и 
политикой должны быть разрешены во благо интересов коренных народов.  Принадлежность терри-
тории к ТТП не должна зависеть от включения мест традиционного проживания или традиционной 
экономической деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации в государс-
твенный перечень  2009г.»55  Российское государство не выполнило рекомендации  Специального 
Докладчика ООН по правам коренных народов  “привнести последовательность, логичность и яс-
ность в  законы, касающихся прав коренных народов, в особенности  права доступа к земле и ре-
сурсам” , то есть ликвидировать юридические пробелы, из-за которых в настоящее время многие 
юридические гарантии коренных народов оказываются неэффективными. В Российской Федерации 
в течение уже более 20 лет формируется законодательство о коренных малочисленных народах Се-
вера как специфический многоотраслевой сегмент российского законодательства. Наличие законо-
дательства о коренных малочисленных народах Севера представляет собой официальное признание 
государством особого правового статуса данных народов.56

Кряжков В.А. аргументированно доказывает, что с начала 2000-х по настоящее время наблюда-
ются  “правовая стагнация” и откат от прежних позиций. За последние 10 лет основными положи-
тельными достижениями можно считать лишь законодательное урегулирование вопроса регистра-
ции лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ 
жизни, а также определение: 

а) перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации;

55	Параллельный отчет НПО Универсальному периодическому обзору (УПО) Совета ООН по правам человека»  к 16 
сессии УПО,  Апрель / Май 2013 http://www.raipon.info/component/content/article/1-novosti/3630-2012-11-21-12-31-42.html
56 Кряжков В.А. Российское законодательство о северных народах и правоприменительная практика: состояние и перс-
пективы / Государство и право. – 2012. №5. – С.27.
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 б) перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ви-
дов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

в) методики исчисления размера убытков, причиненных объединениям коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в результате хозяйственной и иной деятельности 
организаций всех форм собственности и физических лиц; 

г) правил распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам 
субъектов Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Законодатели изъяли из федерального законодательства ряд положений, касающихся корен-
ных малочисленных народов. В частности, в настоящий момент не предусмотрены: возможность 
лицам, относящимся к данным народам, получать земельные участки в пожизненное наследуе-
мое владение и пользоваться ими бесплатно; предоставление на бесконкурсной основе участков 
для осуществления традиционного рыболовства и охоты и т.д.; обязанность оценивать возможное 
негативное воздействие проектов на традиционный образ жизни и природопользование коренных 
народов; использование субъектами РФ части платежей за пользование недрами для социально-
экономического развития малочисленных народов; организация местного самоуправления, обус-
ловленная компактным проживанием на территории муниципального образования коренных ма-
лочисленных народов; правомочие субъектов РФ устанавливать квоты представительства в своих 
законодательных и представительных органах местного самоуправления. 

Обвальное умаление прав отдельных групп коренных малочисленных народов Севера произош-
ло при объединении автономных округов (Долгано-Ненецкого, Эвенкийского и Корякского) с субъ-
ектами РФ, в состав которых они входили. Вместо прежних полноценных национально-территори-
альных образований были созданы административно-территориальные единицы с особым статусом 
в границах субъекта Федерации. При этом соответствующие народы лишились собственных законо-
дательных и иных органов государственной власти, самостоятельного бюджета, непосредственного 
представительства в парламенте Российской Федерации, прямых финансовых и иных отношений с 
федеральными органами государственной власти. В результате наблюдается заметное снижение 
гарантий социальных и иных прав коренных народов.

Действующее законодательство о коренных  малочисленных народах, если его рассматривать с 
качественной стороны, декларативно, противоречиво и пробельно. Без надлежащего регулирования 
остаются ключевые отношения, связанные, например, с правом данных народов и лиц, относящих-
ся к ним, на пользование землей (оно признается, но не наполняется юридическим содержанием, 
более того, изменяется в объеме правомочий, в число которых уже не входят такие, как право без-
возмездно владеть землей, получать земельные участки на условиях пожизненного наследуемого 
владения, а для ведения северного оленеводства – во временное пользование на срок до 25 лет), 
на приоритетное природопользование (наблюдается тенденция сужения данного права), на разного 
рода компенсации (возможность их получения не подкрепляется наличием должных правовых ме-
ханизмов, во многом отдается  на усмотрении тех, кто осуществляет компенсацию), на культурное 
наследие и т.д.

Уход от политики народосбережения коренных этносов Арктики сопровождается также отсутс-
твием соответствующего правового обеспечения природосбережения в Арктике.

Арктика остается пока одним из наименее загрязненных регионов Земли и играет большую роль 
в сохранении биологического равновесия на планете, но интенсивно загрязняется за счет мест-
ных источников и трансграничного переноса; в обширных районах промышленного освоения и обо-
ронной деятельности окружающая среда подвергнута необратимым изменениям. Крупные участки 
фрагментации  экосистем (значительные площади отвалов и твердых отходов) сформировались в 
Мурманской области, в низовьях р.Печоры в Ненецком автономном округе, на юге полуострова Ямал 
в Ямало-Ненецком автономном округе, в Норильском промышленном районе, на севере Республи-
ки Саха (Якутия) и вокруг золотодобывающих районов Чукотского автономного округа, в районах 
восточного побережья архипелага Новая Земля. Планы освоения Российской Арктики в ближайшее 
десятилетия разрабатываются «семимильнымными шагами». В вышеназванной Стратегии прописа-
ны основные направления развития экономики Арктики, выделены группы проектов, которые интег-
рируют Арктику с освоенными районами страны, и другую, проекты которой целиком реализуются в 
Арктической зоне. К первой относится создание новых транспортных коридоров в меридиональном 
и широтном направлениях  – «Урал Полярный  – Урал Промышленный» и  «Белкомур». В резуль-
тате строительства железной дороги Полуночная-Обская, достройки линии Обская – Бованенково 
с последующим выходом на порт Харасавей, создания железнодорожного сообщения Надым-Са-
лехард и далее через Салехард до Лабытнанги, также линии Коротчаево-Игарка с перспективой 
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выхода на Дудинку и Норильск, строительства автодороги Тюмень-Урал-Агириш-Салехард, рудные 
ресурсы Полярного Урала, зона нефтегазодобычи Ямала будут связаны по железнодорожной трас-
се с освоенными районами Промышленного Урала – промышленными предприятиями-потребите-
лями Челябинской и Свердловской областей. Проект «Белкомур» предусматривает строительство 
недостающих участков (Карпогоры-Вендинга) железной дороги по трассе  «Архангельск-Пермь» для 
связи Архангельского морского порта с Сыктывкаром, Кудымкаром и Пермью (Соликамском), что 
обеспечит выход на внешние рынки продукции этих регионов. К перспективным проектам относится 
также строительство сети железнодорожных линий «Сосногорск  – Индига», «Воркута  – Усть-Кара», 
а также трансконтинентальной полима- гистрали через Берингов пролив.

Вторая группа арктических мегапроектов включает освоение крупной Тимано-Печорской не-
фтегазовой провинции и месторождений углеводородов на шельфе Баренцева и Печорского морей. 
Эксплуатация новых крупных ресурсных объектов в Арктике будет происходить  поэтапно для умень-
шения рисков в результате  использования опыта, накопленного на ледостойких платформах.

 В связи с исчерпанностью многих ранее высокопродуктивных месторождений, вокруг которых 
возникали локальные промышленные зоны, в хозяйственное освоение начнут вовлекаться новые 
ареалы на флангах норильских месторождений, в арктических районах Якутии, в прибрежной зоне 
Чукотки. Реструктуризация рыбной отрасли обеспечит прозрачность процессов добычи, переработ-
ки и реализации водных биоресурсов, обновление технического ресурса рыболовецкого и транспор-
тного морского флота, основных фондов и технологий в области переработки рыбной продукции. 
За счет собственного производства арктические районы обеспечиваются продукцией пищевой про-
мышленности не более чем на треть. 

Будут разработаны новые технологии переработки местного традиционного природного сырья 
для получения экологически чистой пищевой продукции, пищевых добавок, медицинских препара-
тов и природных консервантов, применяемых в качестве профилактических мер по реабилитации 
населения. 

На всем протяжении истории освоения Арктики усиливается проблема создания циркумполяр-
ного транспортного коридора, проникающего в отдельные региональные секторы арктической зоны, 
сочетая транспорт море-река, воздушные, наземные виды передвижения и учитывая естественные 
транспортные (прежде всего водные) артерии. Виды арктического транспорта, соответствующего 
природно-пространственным особенностям ландшафта Арктики, должны быть интегрированы в 
создание комплесной инфраструктуры арктических поселений. Сложившееся расселение малыми 
поселениями предполагает удаленность от транспортных узлов райцентров в среднем  на 231 км, 
а оттуда до оленеводческих стад, охотничьих маршрутов и баз родовых общин сотни километров 
бездорожья, что затрудняет любые виды коммуникаций и доставку жизненно необходимых грузов.

Северный морской путь является важнейшей коммуникационной инфраструктурой АЗРФ и цир-
кумполярной Арктики, связывает районы Европейского Севера, Севера Сибири и Дальнего Востока 
России, обеспечивает экономическую интеграцию арктических территорий с освоенными районами 
страны. Его западная часть работает круглогодично, а восточная ввиду сложной ледовой обстановки 
– сезонно. Северный морской путь включает в себя прибрежные и высокоширотные трассы, которые 
выходят за пределы российских внутренних и территориальных вод, экономической зоны и границ 
континентального шельфа. Экономические условия высокоширотного транзита должны соответс-
твовать международным нормам и правилам. Для России интеграция СМП в мировую транспортную 
систему в качестве самостоятельного Евроазиатского транспортного коридора означает укрепление 
положения в мировой хозяйственной системе. С 1991 года на базе СМП начали развиваться между-
народный туризм и организовываться экспериментальные транзитные рейсы «Япония-Европа».

Одним из основных транспортных коридоров может стать меридиональный международный 
транспортный маршрут СМП – р. Лена – железная дорога Беркакит – Томмот – Якутск – Байкало-Амур-
ская магистраль (Транссибирская магистраль) – Азия.

Развитие опорной транспортной сети арктических территорий для обеспечения перевозок по 
меридиональному международному транспортному коридору предусматривает модернизацию инф-
раструктуры водных путей, первоочередное развитие и техническое перевооружение с созданием 
терминальных логистических комплексов портов Хабаровск, Благовещенск, Поярково, Покровка, 
Зея, Свободный, Якутск, Осетрово, Олекминск, Ленск, Зырянка, Черский, Белая гора и Хандыга, 
развитие инфраструктуры арктических портов Тикси и Зеленый Мыс. Намечено строительство ус-
тьевых перегрузочных комплексов в устьях рек Лены, Яны, Индигирки и Колымы.

Развитие инфраструктуры на основных направлениях международных транспортных коридоров 
обеспечит потребности внешней торговли страны и позволит реализовать ее транзитный потенциал 
на основе использования глобальных конкурентных преимуществ.

Для арктических регионов СМП является главным фактором развития международных и межре-
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гиональных экономических, социальных и культурных связей. По трассам Северного морского пути, 
арктическим рекам и зимним дорогам осуществляются региональные коммуникации, а также завоз 
различных грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения АЗРФ.

 Северный морской путь, будучи интегральной арктической структурой, тесно связан с инно-
вационным процессом в Арктике: все внедряемые здесь новшества неизбежно взаимодействуют с 
отдельными звеньями трассы, участвуют в их модернизации. В этом состоит ключевая специфика 
арктических инноваций, направленных прежде всего на преодоление расстояний, снижение про-
странственных ограничений развитию. 

Внутри всей Арктической зоны  возникнет новый феномен «электронной Арктики», в которой 
все береговые поселения будут увязаны в единую телекоммуникационную сеть вдоль трассы СМП. 

Значительные  изменения предполагаются еще в одной критической сфере арктического жиз-
необеспечения – малой энергетике. Здесь будут созданы ветропарки на побережье СМП, геотер-
мальные станции, построены новые мини-ТЭЦ, паро-газовые и газотурбинные установки. 

Фундаментом для арктического инновационного процесса станет создаваемая научно-страте-
гическая инновационная инфраструктура. Ее формируют  Северный (Арктический) федеральный 
университет и Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Отделения РАН, 
исследовательские университеты и колледжи АЗРФ, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры транс-
фера технологий, технико-внедренческие зоны, венчурные фонды и компании. Научно-внедренчес-
кие предприятия при университетах Арктики будут осуществлять коммерциализацию инновацион-
ных разработок. Некоторые арктические острова или их части целиком станут интеллектуальными 
(опытно-экспериментальными) территориями отработки новых технологий, видов деятельности, 
приемов изучения и анализа.

Одним из предложений якутских учёных является «Колымский проект», предполагающий стро-
ительство Мирового наукограда, работающего на урановом квантовом компьютере и железной до-
роги Якутск-Хандыга-Зырянка-Среднеколымск-Черский-Певек-Аляска одновременно с 9 производс-
твенными центрами. 

Структурные элементы инновационной инфраструктуры обеспечат активизацию инновационных 
процессов в основных ресурсных комплексах арктической экономики и в сфере жизнеобеспечения. 
В каждой арктической территории будет создан свой венчурный фонд, который окажет поддержку 
местным специфичным направлениям исследований (медицинским, биофармацевтическим, в сфе-
ре морской биотехнологии, информационных технологий, сверхчистых производств, сервиса по мо-
ниторингу магнитных бурь, в вопросах нефтедобычи, морского транспорта, управления морскими 
ресурсами, охраны окружающей природной среды, изменений климата и др.). В результате работы 
центров трансфера технологий локальные исследования каждой арктической территории будут увя-
заны в единую циркумполярную сеть, что облегчит возможность постоянного обмена новым опытом, 
техническими и организационными инновациями.

Устойчивость развития арктических территорий тесно связана с обеспечением их безопасности 
– энергетической, продовольственной, экологической и др. В условиях возникающей экономики 
знания эта безопасность зависит от степени интеллектуальности сервиса: чем он более наукоем-
кий, тем в большей степени обеспечиваются требования безопасности. Так, например, безопасная 
навигация по Северному морскому пути невозможна без научно обоснованного навигационно-гид-
рографического и гидрометеорологического обеспечения. Это означает, что устойчивое развитие 
Арктической зоны России в прогнозный  период будет прямо связано с развитием наукоемкого 
(производственного, социального, коммунального) сервиса вглубь (интеллектуализацией) и вширь 
(пространственной экспансией наблюдательной сети и мониторинговых платформ). Новые угрозы 
устойчивости и безопасности развития АЗРФ (например, роста сейсмоактивности) потребуют созда-
ние новых локальных сетей мониторинга. 

Научное обслуживание производственных нужд (в современной  терминологии  - наукоемкий 
производственный сервис) является необходимым условием хозяйственной деятельности в Аркти-
ке. Без него  она становится неэффективной и опасной в жестких арктических условиях.

Арктический интеллектуальный производственный сервис формируют разные виды экономичес-
кой деятельности. Несмотря на это, он обладает системным единством, которое создается общей 
специфичной инфраструктурой сбора и первичной обработки  информации: космическая платформа  
– спутниковая наблюдательная сеть; авиационная платформа – самолетная сеть; морская платформа 
– сеть элементов морской наблюдатель-ной инфраструктуры; наземная платформа  – сеть полярных 
мониторинговых станций, в том числе наземные центры приема спутниковой информации.

В перспективе темпы развития структур интеллектуального арктического производственного 
сервиса будут выше всех остальных секторов арктической экономики как с точки зрения генерируе-
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мых здесь новых рабочих мест, так и по создаваемой  здесь добавленной стоимости. Это обусловле-
но тем, что передовой арктический сервис является в современных условиях важнейшим фактором 
снижения высоких арктических издержек. 

По оценкам, использование в Арктике наукоемких технологий и технических средств позволяет 
экономить до 20% топливно-энергетических, материальных и трудовых ресурсов. 

Однако это означает, что если раньше борьба с высокими издержками проходила на путях на-
ращивания масштаба арктических индустриальных предприятий, то теперь ключом к экономичес-
кой эффективности являются новые информационно-коммуникационные технологии мониторинга 
и управления производственными процессами. Темпы инновационной модернизации внутри аркти-
ческого производственного сервиса быстрее, чем внутри традиционных добычных подразделений 
арктической промышленности. Именно поэтому теперь сервис ведет за собой промышленность; 
направления и приоритеты  модернизации (достоверность, оперативность, всепогодность, кругло-
суточность и т.д.) определяют путь и скорость преобразования основных процессов арктического 
природопользования. 

Ввиду специфики всей арктической экономики, арктический производственный сервис неиз-
бежно также имеет природно-ресурсный характер. В нем четко обособляются два направления  
– подсектор изучения свойств окружающей природной среды, климата, ландшафтов Арктики; под-
сектор изучения природных ресурсов арктической суши и акватории. 

В 1990-е годы началась деградация экономики: в ее структуре стремительно сократилась доля 
инновационно-инвестиционного комплекса; продукцию сельского хозяйства и легкой промышлен-
ности практически полностью вытеснили импортные товары. Сравнительно меньше пострадали 
ориентированные на экспорт топливная промышленность и металлургия; зато гипертрофированно 
быстро развивался сектор инфраструктуры, особенно торговля и сфера управления. Государство 
оказалось неспособно самостоятельно снабжать население предметами первой необходимости, 
производить инновационное обновление основных фондов. Рыночные реформы экономики по не-
олиберальным рецептам не принесли ожидаемого эффекта.

В фазе оживления экономики (с 1999 г.) структурный кризис продолжается, хотя и в более 
легкой и завуалированной высокими темпами роста (за счет внешних факторов) форме. Однако он 
немедленно проявился, как только в 2008 г. ухудшилась благоприятная для страны конъюнктура ми-
рового рынка энергоносителей. В 2009 г. ВВП снизился на 7,8%; в дальнейшем рос более скромными 
темпами, а в 2013 г. - замедлился.

Следует отметить, что экономика АЗРФ в гораздо большей мере ориентирована на экспорт, чем 
другие регионы России, и это делает ее более чувствительной к колебаниям мировой конъюктуры. 
Быстро исчерпываются лучшие нефтегазовые месторождения, лучшие залежи цветных металлов. 
Огромные ресурсы вкладываются в развитие новых месторождений, в том числе на шельфе арк-
тических морей. Растут экологические угрозы и риски, непоправимый ущерб наносится экосисте-
мам. И Северный морской путь больше ориентируется на   транзитные операции, чем на равитие 
приморских регионов Арктики.Можно  сказать, что нынешнее поколение живет в кредит у будущих 
поколений, щедро растрачивая ресурсы и оставляя потомкам истощенные недра и загрязненную 
природную среду.

Необходим радикальный  поворот долгосрочной экономической политики к комплексу, ресур-
сосберегающему типу хозяйства с  учетом интересов будущих поколений. Это основной принцип 
стратегии устойчивого развития, провозглашенный на Саммите в Рио-де-Жанейро в 1992 г. На кон-
ференции ООН по устойчивому развитию РИО +20 в 2013 г., этот принцип был конкретизирован в 
виде стратегии становления «зеленой экономики».

Долгосрочная стратегия социально-экономического  и инновационного экологического развития 
АЗ РФ  (как и в других секторах Арктической цивилизации) должна быть ориентирована на комплек-
сное освоение ресурсов Арктики, сочетать принципы природосбережения и народосбережения.

В стратегии развития нефтегазового и минерально-сырьевого комплексов упор должен быть 
сделан не на освоение новых месторождений, а на извлечение и комплексную переработку добыва-
ющих полезных исковаемых на формирующих месторождениях. 

Вопросы и задания:
1.	В	чем	состоит	специфика	экономического	строя	Арктической	циркумплярной	цивилиза-

ции,	ее	значительное	отличие	от	экономики	иных	цивилизаций?
2.	 В	 чем	ценность	 и	 в	 чем	 слабость	традиционной	 экономики	 коренных	 народов	 Севера?	

Сохранится	ли	оно	в	будущем?
3.	Каковы	основные	принципы	развития	«зеленой	экономики».	Приведите	примеры	ее	реа-

лизации.
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4.	Назовите	направления	транспортной	сети	АЗ	РФ.
5.	Каковы	возможности	перспективы	научно-технического	и	инновационного	развития	и	мо-

дернизации	экономики	Арктики?
6.	 Какой	вы	видите	экономическую	политику	в	АЗ	РФ	в	ближайшей	перспективе?

Глава 7. Инновационно-технологический путь развития 
арктической циркумполярной цивилизации

Коренные народы Арктики среду своего обитания сберегали как сакральную местность, оду-
хотворяя ее флору и фауну  и используя природосберегающие технологии. В настоящее время 
становится очевидной необходимость развития «зелёной технологии» на Арктике. Требование дру-
жественности технологий  к природе Арктики диктует инновационные направления во всех сферах 
производственной деятельности и жизнеобеспечения человека.  Это  необходимо настоятельно в 
условиях развертывания в мире научно-технической  революции XXI века становления нового тех-
ногенного уклада.

На технологическую инновационную политику оказывают заметное влияние социально- поли-
тические факторы,  способность государства выполнять свои функции на территориях своей юрис-
дикции. Технологический уровень экономики, в свою очередь, определяется тремя факторами: 
качеством используемых в производстве ресурсов (трудовых, материальных, интеллектуальных, 
основных фондов), производимой продукции и систем управления экономикой — как государствен-
ной, так и корпоративной.

Споры о принадлежности континента вечной мерзлоты между несколькими развитыми госу-
дарствами мира (Норвегия, Россия, США, Канада) не утихают с тех пор, как «открылись» заманчи-
вые перспективы использования ресурсов Арктики в рамках многочисленных инвестиционных про-
ектов, позволяющих этим странам реально претендовать на глобальное экономическое  лидерство 
на всей планете.

М.А.Красновым разработана концепция развития арктической цивилизации на собственной тех-
нологической основе. Он считает57 , что сегодня у России есть возможность стать на многие деся-
тилетия мировым лидером в создании технологических основ Арктической цивилизации. Можно и 
нужно повторить опыт СССР по созданию лидирующих технологий в космосе, в авиации, в кораб-
лестроении, в энергетике, в медицине, в сельском хозяйстве, в строительстве. Это позволит рачи-
тельно отнестись к природным богатствам и  перейти от торговли сырьем к торговле высокотехно-
логичными продуктами, устройствами, системами. Нужно сформировать свое уникальное место в 
международной системе разделения труда и на многие годы прочно занять в созданных секторах 
мирового технологического рынка лидирующие позиции.

Теория арктической циркумполярной цивилизации позволяет разработь единую технологичес-
кую  культуру. В практическом плане она претворяется в  целевом планировании экономически 
эффективного формирования технологических основ цивилизации в Арктике группой государств на 
принципах партнерства цивилизаций.

Экологические и природоохранные ограничения на применяемые технологии связаны с тем, 
чтобы не вызвать изменений в природной среде, которые могут иметь катастрофические последс-
твия. Применяемые и создаваемые технологии не должны вызывать нарушения в экосистемах, не 
должны вызывать изменения белизны снега, нарушения температурных режимов в геосферах, не 
должны способствовать массовому интенсивному таянию льдов и значительному сокращению пло-
щади льдов, поскольку это может повлечь повышение уровня воды в океане, не должны вызывать 
массового выделения метана, не должны даже в малой степени загрязнять воды океана и т.д. Спи-
сок такого рода ограничений весьма длинный и жесткий. В частности, эти требования сразу накла-
дывают строжайший запрет на применение в тундре гусеничной вездеходной техники, на сжигание 
в Арктике попутного газа, на слив в океан промывных вод и т.д. 

Особенности климата и недровых ресурсов Арктики послужили своеобразным ускорителем  в 
создании инновационных, эффективных технологий в сфере нефте- и газодобычи. 

Основными направлениями развития инноваций в Российской Арктике выступают технологии 
по добыче углеводородов, Северного морского пути и других видов транспорта, развития связи, 
прежде всего информационных технологий.

М.А.Краснов выделяет в системе арктических технологий следующие группы:
· для подводной добычи и переработки газа;
· энергетических технологий;

57	Краснов М.А. Технологические основы Арктической цивилизации /www.adc.newparadigm.ru/files/ank1-3.docx
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· газохимической промышленности;
· транспортных технологий;
· строительных технологий;
· коммуникационных и информационныхкосмических технологий;
· технологии роботизации;
· технологии  производства продовольствия;
· технологии арктического здравоохранения.

Технологии для подводной добычи и переработки газа
 В настоящее время Арктика имеет как минимум 30% мировых запасов газа и 13% нефти. В 

настоящее время запасы минерального сырья «холодного» континента в денежном эквиваленте 
составляют 30 трлн. долларов. Однако пока разведано запасов на сумму около 2 трлн. долларов. 
Российская «часть» Арктики, пожалуй, наиболее богатая на залежи полезных ископаемых.

Разработана группа технологий, позволяющих полностью решить задачу добычи газа на подвод-
ных месторождениях в Северном Ледовитом океане и его транспортировки в любую точку Земного 
шара. Основу указанных технологий составляет суперкомпозитная ячеистая строительная система, 
модифицированная для строительства под водой на больших глубинах. С помощью этой системы 
может изготавливаться типовая подводная добычная платформа цилиндрической геометрии, спо-
собная выдерживать внешнее гидростатическое давление до 10 атмосфер. Платформа изготавли-
вается на суше, на специальном стапеле. На платформе после ее изготовления размещается стан-
дартное буровое оборудование. Платформа в подводном положении буксируется к месту добычи с 
помощью специализированного подводного буксировочного плавсредства. 

Еще одна комплексная технология разработана для переработки добываемого газа в жидкий 
полуфабрикат, например, метанол. Разработана технология хранения жидкого продукта в специ-
альных подводных плавучих хранилищах. Общее число основных технологий для подводной добычи 
и переработки газа составляет около 80 позиций.

Энергетические технологии. Новейшие технологии в энергетике позволяют обойтись в Арктике 
без сжигания газа и угля. Примером таких технологий является технология ветроэнергетики, ос-
нованная на использовании специальной турбины и сопла Лаваля или технология щелевых ветро-
генераторов с вертикальной осью. Наиболее перспективным является вариант создания «высотной 
ветроэнергетики». Этот вариант предполагает строительство высотных платформ и размещение 
на каждой десятков и сотен ветрогенераторов. Высотные платформы представляют собой монтаж-
ные площадки на высоких опорах, достаточно далеко разнесенных друг от друга в пространстве 
и обеспечивающих платформе достаточную устойчивость даже при сильных арктических ветрах.  
Платформы и опоры целесообразно строить на основе суперкомпозитной ячеистой строительной 
системы, предопределяющей высокую скорость и экономичность строительства, надежность и дол-
говечность сооружения  в условиях Арктики. Удельные ресурсные затраты на несущие конструкции 
в пересчете на мощность ветроэнергетической оказываются невысокими. Размещение ветрогенера-
торов на большой высоте  обеспечивает сильный, постоянный и устойчивый ветровой поток.

Одновременно с этим вариантом целесообразно производить ветрогенераторы простых конс-
трукций и в больших количествах.  Быстросборные и не требующие специальных технических зна-
ний, простые и надежные в эксплуатации, с высокой ремонтопригодностью такие ветрогенераторы 
обеспечат для коренного населения, для вахтовиков, для туристов и многих других электропитание 
всех видов бытовой техники, телефонной, телевизионной и медицинской аппаратуры. 

Одним из крупнейших источников энергии являются морские и океанские течения. Разработаны 
специальные виды крупногабаритных подводных турбин для медленных водных потоков. Фрагмен-
ты этих турбин собираются на суше, на специальных стапелях в виде суперкомпозитных ячеистых 
конструкций. Затем фрагменты буксируются по отдельности в надводном плавучем положении к 
месту установки. Все фрагменты состыковываются в единую конструкцию, которая погружается 
на определенную глубину и фиксируется с помощью специальной системы якорения  в подводном 
плавучем положении. Оценки показывают, что строительство, монтаж, наладка и пуск  одной тур-
бины мощностью Красноярской ГЭС можно осуществлять за 14-15 месяцев. Себестоимость энергии 
снижается минимум в десять раз.

Еще одной перспективной технологией получения энергии является технология добычи гео-
термальной энергии с помощью специально пробуренных скважин. Скоростное бурение скважин со 
скоростью до 30 метров в час с использованием специального бурового снаряда позволяет бурить 
вертикальные и горизонтальные скважины на глубину 7-10 км за короткие сроки. На указанных 
глубинах температура пород составляет 250-350 градусов по Цельсию. В одну из скважин нагнета-
ется под давлением вода, которая от пород нагревается и превращается в пар. Перегретый пар по 
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естественным трещинам в породе просачивается в другую скважину и по ней поднимается на по-
верхность земли. Если естественной трещиноватости пород недостаточно, то осуществляется гид-
роразрыв пласта. Далее с помощью известного энергетического оборудования, собранного в виде 
стандартного массового мобильного комплекса, получаются электроэнергия и тепло.

Перспективной областью для применения ядерных энергетических установок являются арк-
тические подводные технологии, связанные с подводным транспортом, подводными добычными 
платформами, подводными тоннелями, подводными заводами, подводными поселениями. Основ-
ное требование – обеспечить безопасность. Безопасность может быть обеспечена на уровне, в сотни 
раз превышающем уровень безопасности атомных подводных лодок и атомных ледоколов, за счет 
использования защитных многослойных ячеистых суперкомпозитных оболочек. Оболочки специаль-
ной конструкции не будут разрушены даже при прямом неоднократном попадании в них торпед.

Наконец, отметим, что упоминаемый ниже синтез углеводородов в виде углехимических про-
изводств идет с выделением большого количества тепла, которого всего в два раза меньше по 
сравнению с простым сжиганием угля. В углехимической технологии цель состоит в синтезе угле-
водородов, поэтому получение тепла и электроэнергии оказывается бесплатным приложением. В 
указанном технологическом процессе вредных выбросов в виде СО или СО2 нет совсем. Весь угле-
род уходит на синтез. По этой причине углехимическое  производство можно размещать в городской 
черте с целью экономии на сетях и на транспорте для сотрудников.  

Технологии газохимической промышленности. Современная стратегия развития газодобываю-
щей промышленности ориентирована на добычу газа, его подготовку к транспортировке по газоп-
роводу и транспортировку потребителям. Переработка газа на месте добычи не предполагается. 
Такой подход является следствием «сырьевого подхода» к Арктике: она рассматривается только 
в качестве «стратегически важного источника сырья». Это означает, что весь регион становится 
заложником рыночной конъюнктуры на газ, и в случае падения спроса и цен на газ, регион теряет 
возможность не только развиваться, но и жить. Примером такой зависимости являются моногорода, 
связанные с газодобычей. После истощения газового месторождения хозяйственная жизнь практи-
чески останавливается, город становится нежизнеспособным и дотационным. 

Концепция создания Арктической цивилизации предполагает развитие Арктики как самодоста-
точного и экономически самостоятельного региона, обладающего собственной перерабатывающей 
промышленностью, в частности, собственным газохимическим производством. Создание указанных 
производств в Арктике должно осуществляться на основе принципиально новых технологий, полно-
стью исключающих какие-либо выбросы в атмосферу, гидросферу и литосферу.  Этому принципи-
ально важному требованию полностью удовлетворяет разработанная в России инновационная техно-
логия переработки газа и получения из него химических соединений широкого спектра. Технология 
основана на катализаторах нового поколения,  не имеющих аналога в мире.  Катализаторы реа-
лизуют принципиально новую концепцию сложного каталитического синтеза. Инновационная тех-
нология выступает основой арктической газохимической промышленности, выпускающей топлива 
всех видов, включая евро-5, пластмассы, химические волокна, ароматические углеводороды и т.д. 
Отметим основные преимущества указанной технологии: 

• выход готовой химической продукции за один проход газа через катализатор возрастает с не-
скольких процентов у катализаторов традиционной структуры до 60-70%; технологическое давление 
с 15-20 атмосфер может быть уменьшено до 2-3 атмосфер; технологическая температура с несколь-
ких сотен градусов может быть уменьшена до 60-80 градусов Цельсия; 

• благодаря столь значительному снижению уровня основных технологических параметров, 
оборудование будет иметь по сравнению с традиционным оборудованием многократно уменьшен-
ные габариты и энергопотребление при многократно увеличенной производительности; производс-
тво может быть выполнено в мобильном варианте, позволяющем перемещать производство по мере 
выработки газовой скважины; многочисленные производства могут быть развернуты в непосредс-
твенной близости к месту добычи газа, к группам скважин, в том числе низкочастотная; 

• многократно уменьшается потребление дорогостоящих каталитических материалов; произ-
водство становится гибким и может в зависимости от рыночной конъюнктуры переключаться на 
выпуск нового вида химической продукции всего за несколько суток; на месте добычи газа целесо-
образно производить не разнообразную продукцию, а полуфабрикат высокой степени универсаль-
ности, который затем транспортируется на место основной переработки. 

Отметим, что последнее обстоятельство особенно важно и ценно. Если выбрать в качестве 
полуфабриката вещество в виде жидкости, например, метанол, то тем самым впервые в мире реша-
ется основная проблема транспортировки газа экономически целесообразным способом: впервые 
удастся полностью отказаться от газопроводов, а также от дорогостоящей технологии сжижения 
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газа и его транспортировки. Для транспортировки метанола по трубопроводу нужна труба неболь-
шого диаметра, работающая под относительно небольшим давлением. Продукт метанол многократ-
но дороже, чем газ, а транспортировка его многократно дешевле и проще. Выигрыш, очевидно, 
будет  огромным.

Отметим отдельно самое главное, обстоятельство, касающееся сырьевой базы. Число скважин, 
в которых пластовое давление после многих лет добычи газа упало до 15-20 атмосфер, в  разных 
регионах России исчисляется многими тысячами. Добыча на них полностью прекращена, поскольку 
величины давления и дебита недостаточно, чтобы заполнить газопроводы. Но суммарный объем 
этого остаточного газа низкого давления исчисляется, по некоторым оценкам, многими триллиона-
ми кубометров. 

Важным направлением в развитии этих производств является создание подводных перераба-
тывающих производств, позволяющих добываемый с подводных платформ из морских месторожде-
ний газ превращать в дорогостоящий жидкий полуфабрикат и транспортировать его в любую точку 
Земли под водой с помощью подводных танкеров. Прокладка подводных газопроводов подо льдом 
невозможна и нецелесообразна. 

Транспортные технологии. Модернизация транспортной инфраструктуры начнется с восстанов-
ления и развития  Северного морского пути.  Маршрут из Санкт-Петербурга во Владивосток через 
Арктику составляет  14 000 км, а  через Суэцкий канал – 23 000 км, а вокруг мыса Доброй надежды 
– 30 000 км. В разумном соотношение цена-качество в долгосрочной перспективе данный маршрут 
привлечет значительное количество грузов и пассажиров, что, в конечном итоге, принесет реальную 
прибыль от вложенного капитала. Кроме того, отдельный, «наиболее выгодный» пункт подобного 
инвестирования связан с морскими грузоперевозками. По подсчетам специалистов, эксплуатация 
Северного морского пути будет рентабельна, если объем перевозимых грузов составит как мини-
мум 4 млн. тонн в год. Это вполне достижимая величина при использовании новейших технологий 
в строительстве современного ледокольного арктического флота.

Традиционные технологии строительства автомобильных дорог, примененные на  Севере, по-
казали свою непригодность для этого региона. Причин много: отсутствие  инертных материалов, 
огромные расстояния, низкие температуры, очень короткое лето, долгая полярная ночь, отсутс-
твие инфраструктуры, дороговизна топлива и эксплуатации дорожной техники, вечная мерзлота  
и многие другие факторы. Строительство на основе использования железобетонных плит, песка, 
бревен технологически и экономически абсурдно. При эксплуатации таких «дорог» происходит рас-
тепление вечной мерзлоты и погружение тела дороги под воду. Приходится производить многократ-
ные перестилки дорожного полотна, но тем не менее происходят потери техники и грузов, потери 
времени. Огромные финансовые затраты на транспортировку – это плата за использование тра-
диционной автотранспортной технологии, традиционной автотранспортной техники, традиционной 
дорожной строительной технологии, в условиях, для которых они не предназначены и для которых 
они не годятся. Немногим лучше обстоит дело с железными дорогами на Севере. В любом случае, 
стратегию полномасштабного освоения Арктики на указанных транспортных технологиях построить 
невозможно. 

Представляется, что для условий Арктики в качестве основных приемлемыми являются техно-
логии полета и технологии движения по эстакадам. 

Транспортные эстакады имеют многочисленные достоинства: 
• эстакады не требуют значительных землеотводов, как, например, железная дорога или авто-

магистраль; 
• эстакады позволяют сгладить сложный рельеф местности за счет изменения высоты опор и 

избежать крутых спусков и подъемов; 
• эстакады позволяют проложить трассу там, где практически нет свободного, достаточного или 

подходящего места для дорог, например, в городах, в горах, в лесах, в болотах;
• эстакады позволяют соединять пункты назначения практически по прямой линии, существен-

но сокращая длину пути по сравнению с другими транспортными магистралями. 
Однако у транспортных эстакад, возводимых из стальных или железобетонных конструкций, 

есть принципиальные для условий Арктики недостатки: они строятся очень долго, с большими 
сложностями и получаются очень дорогими. Суперкомпозитная ячеистая строительная система поз-
воляет преодолеть указанные недостатки. 

Примером специализированной арктической транспортной технологии может служить техно-
логия магистрального грузопровода. Транспортная система магистрального грузопровода  - это эс-
такадная транспортная система, имеющая свой специализированный подвижной состав, рельсы и 
колеса специальной конструкции, особый электропривод и системы автоматического управления 
движением. Все перечисленные и множество других составляющих этой транспортной системы 
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имеют уникальное техническое и технологическое решение. Благодаря этому ее производитель-
ность составляет миллиарды тонн груза в год. Для сравнения укажем, что железные дороги облада-
ют производительностью, не превышающей 100-150 млн. тонн грузов в год.

Система магистрального грузопровода предназначена для безостановочных перевозок сверх-
больших объемов грузов (миллиарды тонн) на сверхбольшие расстояния (тысячи км). Она может 
быть ориентирована на решение задачи транспортного обеспечения мировой торговли между тре-
мя основными промышленно развитыми регионами мира - Европой, АТР, США и Канадой. Россия 
– единственная страна, которая имеет с этими регионами общие границы. Иными словами, Россия 
находится в экономико-географическом центре мира. В этом состоит ее геостратегическое геогра-
фическое преимущество.  Сухопутные транзитные перевозки через территорию России, в частнос-
ти, вдоль побережья Северного Ледовитого Океана, обладают многочисленными преимуществами 
по сравнению с морскими перевозками: они быстрее, безопаснее, дешевле. Строительство магис-
трального грузопровода через территорию России позволит многократно ускорить мировой грузо-
оборот, многократно снизить транспортные и финансовые издержки мировой торговли, позволит 
занять России центральное место в системе глобальных  перевозок. Доходность такой транспортной 
системы будет превышать доходность от добычи в Арктике полезных ископаемых и гораздо меньше 
зависеть от рыночной конъюнктуры на сырье.  Этим определяется стратегическое и экономическое 
значение российского арктического региона, помимо добычи полезных ископаемых. В настоящее 
время имеется около десятка вариантов грузовых и пассажирских эстакадных транспортных сис-
тем, с характеристиками, многократно превосходящими характеристики известных транспортных 
систем.

Наряду с традиционными транспортными системами, основанными на технологиях полета, та-
кими, как самолеты, вертолеты, экранолеты, аэростаты, суда на воздушной подушке, создан ряд 
принципиально новых систем, основанных на нетрадиционных  технологиях. Среди них можно на-
звать группу аэроэстакадных технологий, в которых полет осуществляется с использованием эста-
кады. Эстакада в этих технологиях выполняет разные функции: создание сложно профилированной 
подстилающей поверхности, основа для движения тяговых или энергопередающих устройств и ряд 
других. Энергоэффективность такого рода транспортных систем значительно выше, чем  у тради-
ционных транспортных систем, а зависимость от погодных условий значительно ниже. В настоящее 
время имеется около десятка различных вариантов такого рода систем.

Освоение гигантских месторождений углеводородов в Арктике наталкивается на проблему 
транспортного обеспечения вывоза добываемого сырья. Прокладка подводных трубопроводов в Се-
верном Ледовитом Океане невозможна из-за того, что его поверхность покрыта круглый год много-
метровым слоем льда. Возможность круглогодичной и крупномасштабной добычи газа должна быть 
обеспечена подводными танкерами сверхбольшого водоизмещения (сотни тысяч тонн), предназна-
ченными либо для перевозки сжиженного газа, либо жидких полуфабрикатов – продуктов первич-
ной переработки добытого газа. Строительство подводных  танкеров такого размера (около ста мет-
ров в ширину и сотни метров в длину) с использованием традиционных материалов (титан, сталь), 
традиционных конструкций и традиционных технологий, применяемых при изготовлении подводных 
лодок, невозможно. Корпус танкера с большими пролетами даже на небольших глубинах будет 
смят давлением воды. Для строительства подводных крупногабаритных объектов, в том числе и 
танкеров сверхбольшого водоизмещения можно использовать суперкомпозиты, суперкомпозитные 
ячеистые структуры и роботизированные технологии сборки ячеистых структур. Суперкомпозиты 
обладают прочностью, в десятки раз более высокой, чем железобетон. Они не пропускают воду и 
крайне слабо подвержены коррозии в морской воде. Ячеистые конструкции, собираемые из супер-
композитных листовых элементов, обладают высочайшими прочностными свойствами, способными 
противостоять всем видам нагрузок, возникающих в подводных кораблях при движении на значи-
тельной глубине. Технология сборки ячеистых конструкций будет реализована  в роботизированных 
комплексах, полностью исключающих ручной труд людей. Технология строительства подводных 
крупногабаритных кораблей должна быть ориентирована не только на потребности арктического 
региона. Целесообразно взять курс на формирование совершенно нового сегмента мирового рынка 
судостроения и рынка морских перевозок, по финансовым объемам и физическим параметрам, 
многократно превышающим соответствующие современные сегменты рынка надводного грузового 
судоходства, и снижение себестоимости перевозок в несколько раз.

Строительные  технологии. Первую группу арктических технологий составляют технологии, 
обеспечивающие экономичное, скоростное строительство в условиях Арктики всех видов сооруже-
ний: гражданских, промышленных, транспортных, энергетических, агропромышленных и др. Ука-
занные виды строительства должны быть обеспечены глубоко специализированными материалами 
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и строительными технологиями. Такими материалами являются суперкомпозиты, представляющие 
собой новое поколение конструкционных строительных материалов. Они превосходят железобетон 
в десятки раз по всем основным физико-техническим характеристикам. В частности, по морозостой-
кости, по трещиностойкости, по ударной вязкости. Уникальные свойства этих материалов позволяют  
реализовать новую ячеистую строительную систему, снижающую ресурсоемкость строительства, в 
частности, материалоемкость и трудоемкость в десять и более раз. Ячеистая строительная система 
обеспечивает свободу строительного и архитектурного формообразования, позволяет удовлетво-
рить самым разнообразным и высоким требованиям отдельных видов строительства. Более того, 
эта система позволяет строить уникальные сооружения, которые нельзя построить в других мате-
риалах и конструкциях. Примерами являются многочисленные подводные сооружения, такие как 
транспортные тоннели, платформы, заводы и многие другие. Эта же система суперкомпозитного 
ячеистого строительства позволяет создавать армирующие каркасы и осуществлять строительство 
автомобильных и железных дорог, используя лед в качестве инертного материала. 

Другими примерами строительных материалов, технологически эффективных для применения 
в условиях Севера, являются пенобетон, пеносиликальцит, пеностекло, вакуумное стекло, древ-
сталь, лед и ряд других. Они могут обеспечить весьма высокую экономическую эффективность 
северного строительства.  Традиционные материалы, такие, как бетон, железобетон, сталь, вызы-
вают неприемлемо высокую ресурсоемкость строительства по всей технологической цепочке стро-
ительного производства в северных регионах, и  должны иметь ограниченное применение. 

Примером новейшей эффективной строительной технологии является технология электронно-
ионной обработки бетонной смеси с целью ускорения формирования цементного камня. Набор рас-
палубочной прочности происходит не за пять-семь дней, а за полтора-два часа. Это чрезвычайно 
важно для проведения  при отрицательных температурах бетонных работ, например, устройства 
теплоизоляции зданий, фундаментов, ограждающих конструкций, трубопроводов с помощью моно-
литного пенобетона.

Коммуникационные и информационные космические технологии. 
Инновационное развитие арктических территорий основывается на современных информацион-

ных технологиях – системе арктической связи.
Разработчики системы арктической связи настроены использовать информационные техноло-

гии как своеобразный канал диалога культур и цивилизаций. Они ставят следующие задачи:  изу-
чение и разработка информационной  системы ИТ для Арктики; создание арктического измерения 
ИТ;  разработка  технологий переводов, осуществляемых на языки народов, населяющих Арктику;  
расширение присутствия народов Арктического региона в Интернете58.

Создание инновационной арктической экономики включает разработку и применение много-
численной группы коммуникационных и информационных технологий, обеспечивающих глубокую 
адаптацию экономики и общества к условиям Арктики. Примером одной из таких технологий явля-
ется космическая спутниковая технология, позволяющая решение огромного числа земных задач 
перенести в космос или обеспечить из космоса. Основу технологии составляет низкоорбитальная 
многофункциональная спутниковая система, получившая название «Полярная звезда». Спутнико-
вая система включает нескольких десятков серийных спутников, расположенных на определенным 
образом выстроенной системе орбит. Спутниковая система позволяет обеспечить всеми видами 
коммуникаций всю территорию Арктики, а при необходимости и всю поверхность Земли. В систе-
ме заложены новые принципы орбитального построения, новые принципы конструкций спутников,  
новые технологии в области построения бортового комплекса аппаратуры и бортовой обработки 
информации. Система первого поколения способна обслуживать до 2 млрд. абонентов. В перечне 
решаемых задач: мобильная безроуминговая связь по всей Арктике, мобильный скоростной Ин-
тернет, интерактивное телевидение высокого разрешения, техническое телевидение, банковские 
расчеты,  индивидуальное информационное обслуживание, гидрологические, гляциологические, 
океанографические, климатологические, геодезические, геофизические, картографические, поис-
ковые и спасательные, экологический мониторинг геосфер Земли, геологические, в частности, по-
иск и прогноз полезных ископаемых, автоматизированные системы управления, лесотехнические, 
транспортные навигационные и  многие сотни других научных и прикладных задач.

Указанная спутниковая технология порождает  тысячи новых специализированных технологий. 
На ее основе можно создать мобильный коммуникационный комплекс для коренных народов Севе-
ра, для геологов, для добытчиков, для жителей городов, обеспечивающий дешевую телефонную 
и телевизионную связь. Можно создать автоматизированные системы управления хозяйственным 

58	Далеус Л. Информационные технологии и Арктики.  Доклад к пятой конференции парламентариев Арктики Тромсе, 
Норвегия, 11-13 августа 2002 г. http://www.arcticparl.org/files/static/conf5_it-rus.pdf
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комплексом округа, города, отдельного производства, добычной площадки, управления транспорт-
ными средствами и системами с телевизионным наблюдением в реальном масштабе времени. На ее 
основе можно создать систему медицинской диагностики в рамках арктической медицины, а также 
непрерывного сопровождения тяжело больных, например, сахарным диабетом или сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. На основе спутниковой системы можно построить региональные информа-
ционные и телекоммуникационные сети региона, города, поселка. Можно построить многочислен-
ные системы автоматизированного сбора информации, включая слежение за стадами оленей и за 
отдельными животными. 

Еще одним примером указанной группы технологий является технология, объединяющая Ин-
тернет, телевидение, мультимедийный комплекс, радио, персональный компьютер в единое целое. 
Соответствующее индивидуальное устройство может быть настроено на большой перечень дополни-
тельных задач. Например, обучение, включая среднее специальное высшее и дополнительное про-
фессиональное образование,  библиотечное обслуживание, медицинское обслуживание, проектные 
работы, рекламу, ведение сайтов, получение специализированной профессиональной информации 
и многое другое. Благодаря соединению множества технологий в одном программном пакете, в од-
ном устройстве уровень решения перечисленных задач несопоставимо выше современного уровня 
решения этих задач по одиночке.

Полный перечень задач этой группы технологий превышает двести позиций.
Технологии роботизации. Очень важную группу арктических технологий образуют технологии 

роботизации. Человеку во многих случаях сложно вынести условия Арктики или приспособиться к 
ним. Роботам могут быть поручены многочисленные задачи, в которых они с успехом заменят чело-
века. К таким задачам можно отнести задачи управления арктическими транспортными средствами 
и системами, управления арктическими энергетическими объектами и системами. 

Для суперкомпозитной ячеистой строительной системы разработаны основы роботизации стро-
ительного процесса, сформулированы все требования к созданию отдельных специализированных 
роботов и роботизированных комплексов, позволяющих строить перечисленные в сооружения, в 
частности, подводные транспортные и энергетические объекты.

Агропромышленное растениеводство может быть практически полностью роботизировано, что 
обеспечит безупречное качество продукции, высокую продуктивность, низкую себестоимость. Бо-
лее того, роботизация позволяет применить те технологии, которые не совместимы с пребыванием 
человека в производственном помещении. Примером таких технологий являются технологии, свя-
занные с изменением газового состава и давления атмосферы внутри растениеводческого комплек-
са.

Технологии продовольственного жизнеобеспечения в условиях Арктики. На Севере невоз-
можно использовать технологию традиционного полевого земледелия на открытых почвах. Тех-
нология выращивания растительной продукции в теплицах и парниках также мало применима в 
условиях Арктики по условиям освещенности и энергетической эффективности. Она не обладает 
необходимой стабильностью, круглогодичностью, производительностью и экономичностью. Специ-
ально разработанная технология  агропромышленного растениеводства в контролируемых условиях 
основана на принципиально новом подходе к растениеводству. Благодаря ряду новейших техноло-
гий, в частности, в области светотехники, почвоведения, микробиологии, агропромышленного ско-
ростного суперкомпозитного строительства, растениеводство может быть перенесено «под крышу»  
в замкнутые объемы специализированных зданий, в которых создаются максимально благоприят-
ные условия для выращиваемых растений. Это, например, температурный и влажностный режим 
газовой атмосферы и почвы, это режим освещенности, состав почв, применяемые агротехнические 
приемы ухода за растениями.  

Растениеводство переводится в гарантированный промышленный режим, с многократным уве-
личением производительности. Исключается зависимость от погодных и климатических условий, 
исключаются насекомые-вредители, сорняки и болезни растений. Исключаются потери  при уборке, 
транспортировке и хранении растительной продукции. Исключается использование тяжелой трак-
торной техники, разрушающей и загрязняющей почву. Появляется возможность полной роботизации 
и автоматизации всего производственного процесса, возможность применения новейших информа-
ционных технологий. Производство плодородных почв, ориентированных на выращиваемые культу-
ры становится частью агропромышленного растениеводства. Производство посадочного материала 
максимально высокого качества, без генетических дефектов и болезней также становится частью 
агропромышленного производства. Производство растительной продукции становится независимым 
от внешних условий, непрерывным, круглогодичным, разнообразным по ассортименту, достаточ-
ным, гарантированным, экономичным, наукоемким, высокотехнологичным. 
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Сами здания размещаются в черте города максимально близко к потребителю, что исключает 
дальние перевозки. Продукция производится по мере ее потребления, что сводит к минимуму за-
траты на хранение.  В городе есть все необходимые коммуникации и квалифицированный персонал. 
Растениеводство оказывается ничем не связанным  с сельской местностью. Такие агропромыш-
ленные производства можно создавать в любых климатических зонах, вплоть до районов крайнего 
Севера, и обеспечить решение задачи национальной и региональной продовольственной безопас-
ности. 

Технологии арктического здравоохранения. Основу здоровья людей составляет сбалансиро-
ванное, функциональное, адекватное питание.  Для жителей Арктики это справедливо  в гораздо 
большей степени, чем для жителей других регионов. Нехватка жизненно важных веществ в рационе 
питания приводит к падению иммунного статуса, функциональным расстройствам, заболеваниям 
самой различной этиологии. Недостатки в питании пагубно сказываются на репродуктивной функ-
ции мужчин и женщин, на родовой функции женщин, на вынашивании и выкармливании детей, на 
развитии и росте детского организма, формировании интеллекта. По это причине базовая техно-
логия агропромышленного растениеводства с целью обеспечения полноценным питанием населе-
ния Арктики без каких-либо скидок на климатические условия, с целью производства полноценных 
кормов для животноводства, птицеводства, рыбоводства, с целью производства зелени и лечебных 
трав должна рассматриваться как важнейшая технология здравоохранения. 

В настоящее время разработаны эффективные методы инструментальной экспресс диагностики, 
созданы многочисленные виды оборудования, позволяющие выявлять широкий спектр заболеваний 
на ранних стадиях, позволяющие прогнозировать предрасположенность организма к определенным 
заболеваниям. Вместе с методами традиционной медицины в настоящее время разработан широкий 
спектр методов и средств так называемых нетрадиционных направлений медицины, в частности, 
интегративной медицины. Особой эффективностью обладают, диагностические и лечебные методы 
резонансной энергоинформационной медицины доктора Юсупова.  

Отдельного внимания заслуживают корректирующие, восстанавливающие, развивающие  гим-
настические комплексы профилактической медицины, в частности, гидростатическая гимнастика и 
акваформинг. Эти комплексы учитывают водную природу человеческого организма, водную приро-
ду буквально всех жизненно важных процессов в организме. Комплексы позволяют не только вос-
станавливать и поддерживать все функции организма, но также значительно продлевать активную 
физическую, духовную и интеллектуальную жизнь человека, являясь основой нового направления 
в геронтологии -  «Аквагеронтологии». Соответствующая комплексная технология называется тех-
нологией аквагеронтологии.

Особенность технологий Севера состоит в том, что их приходится применять в условиях крайне 
низких температур, в удаленности от центров производства новой техники. Отсюда особые требова-
ния к экологической надежности и эффективности технических систем.

Проблемы разработки технологий, соответствующих экологическим условиям Арктики, тесно 
связаны с задачами политической климатологии как нового направления политической экологии. 
Именно в арктической политике актуализируется вопрос: сколько стоит холод и как предотвратить 
его негативные последствия?  В институте Брукингса университета штата Пенсильвания разработан 
индикатор под названием «температура на душу населения», который представляет собой среднев-
зешенную по численности населения единицу измерения средней температуры января как самого 
холодного месяца. Технологии адаптации к холоду и к глобальному изменению климата наиболее 
остро востребованы жителями Арктики. Канадский прецедент  экспертизы влияния холода на жиз-
необеспечение заслуживает пристального внимания. Вычисление «стоимости холода»  по энерге-
тическим затратам в наиболее чувствительных к климатическим воздействиям отраслях экономики 
(транспорт, строительство, сельское и лесное хозяйство, водоснабжение, водопользование, чрез-
вычайные ситуации) определило цену по минимальным подсчетам только государственным расхо-
дам в размере около 1,7% валого внутреннего подукта. Не учтенными остались муниципальные и 
личные расходы. К этим адаптационным затратам должны быть добавлены еще прямые издержки 
холода и влияния на здоровье и самочувствие людей 59.

Экософский подход к разработке арктической технологии предполагает прежде всего измене-
ние парадигмы инновационного мышления. Признание приоритета необходимости баланса между 
человеческим потреблением и устойчивости экосистемы Арктики лишает оснований для исполь-
зования многие современнные технологии, нацеленные на экономическую эффективность,  при-
быль и скорость извлечения ресурсов. Арктическое экологическое время иное, чем в других частях 
планеты. Главным принципом технологии инновационной экономики в Арктике является обес-

59	Хилл Ф., Гадди Г. Стоимость холода / Арктическая идея.  Апрель 2008. С.52-53.
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печение возобновляемости ресурсов. Носителями арктической ментальности могут стать новые 
кадры, подготовленные к диалогу с ресурсами, способными  к преобразованию ресурсов без ущерба 
экологии.

Экономика северных территорий нуждается в специальных инновационных нишах развития, 
построенных на особенностях арктической природы.  Большие перспективы имеются в области фар-
макологии, изучения морской флоры и фауны. Например, мировой рынок фармацевтической про-
дукции (450 млрд долларов) в 5 раз превышает рынок вооружений и продолжает расти. 

Развитие арктических биотехнологий  в виде мобильных производств биологически активных 
добавок,  производства ферментов, микроэлементов, повышающих жизненные силы человека. Ко-
ренные народы веками вырабатывали способы использования возобновляемых ресурсов флоры и 
фауны для здоровьесбережения. И эти знания могут быть востребованы на основе инновационных 
технологий.

Одним из видов возобновляемой энергии является сила течения рек. Сегодня существуют тех-
нологии использования  малых турбин для выработки электроэнергии без строительства дамб и 
плотин. Внедрение речных турбин для обеспечения малых и отдаленных поселков электроэнергией 
было бы хорошей альтернативой дорогостоящему завозу дизельного топлива в районы Крайнего 
Севера.

Переход к экономике знаний предполагает разработку и использование инновационных техно-
логий в Российском секторе Арктики, используемых в других арктических государствах. 

Только в странах Евросоюза ветроэнергетика снабжает электроэнергией 25 млн европейцев. А 
в колымской тундре благодаря гранту Норвегии установлен один ветряной движок, управляемый 
чумработницей.  В связи с изменением климата, арктические жители наблюдают усиление скорости 
ветра и длительности ветряных дней.  Солнечная энергия для выработки электроэнергии успешно 
используется в Канаде. 

Следующим принципом  технологии в Арктике является беспрепятственное обеспечение 
коммуникаций между всеми ее регионами. Издревле циркумполярая зона была пространством об-
щения без границ. Инуиты Гренландии, Канады, Аляски и России общались на едином языке, имели 
общее культурное наследие. Прообразом этих взаимоотношений стала Циркумполярная конферен-
ция инуитов. В современных условиях коммуникативная потребность может быть реализована пос-
редством  широкого внедрения информационных технологий во все сферы, в том числе социаль-
ную, что улучшит коммуникации между населенными пунктами и  сообществами людей, повысит 
качество их жизни и управление судьбой арктических народов. 

Третьим принципом следует считать понимание глубинной и неразрывной связи, существую-
щей между природным и культурным наследием народов Арктики. Основой развития языка, культу-
ры, традиций коренных  народов Арктики является сохранение окружающей среды и традиционного 
природопользования. Каждый житель Арктики  имеет право не только на свободный доступ к любой 
социально значимой информации о любой части циркумполярной Арктики, в том числе и экологи-
ческой, но и на прямое участие в стратегическом, технологическом планировании ее освоения, 
прогнозов  будущего своей родины. Информированность на уровне начальной  разработки идей, 
технологий, проектов до стадии принятия решения и реализации включает знание о всех рисках 
для людей и природы. 

Этноэкологическая экспертиза, применяемая изредка в современной Арктике, должна быть из-
менена на постоянное информирование и участие местных жителей в принятии решений. Управле-
ние своей судьбой есть осознанная ответственность на основе владения полной информацией об 
изменениях и об их последствиях. Традиционные технологии в Арктике предполагали значительную 
долю знаний о вероятных последствиях для взаимоотношения природы и человека. К примеру, 
придумывались охотничьи методы, не уничтожающие молодь и самку, чтобы не прерывать воспро-
изводство животных. Существовало множество табу на время отела, гнездования и т.д. Сохранение 
живой флоры и фауны создавало уверенность в благополучном будущем. 

Четвертым принципом следует признать единство социального и экологического измерений 
арктической технологической стратегии.  От состояния Арктики зависит устойчивость основных 
планетарных социо-природных систем. Несомненно,  Арктика диктует направление изменений гло-
бального климата, биогеохимического баланса планеты.

Крупномасштабное освоение трудосберегающих технологий и изменение структуры занятости 
приведет к перераспределению занятых между воспроизводственными секторами. 

В 1950–1960-е годы технологический фактор стал главным двигателем экономического прогрес-
са страны и позволил приблизиться к развитым странам. Однако уже с конца 1970-х годов в авангар-
дных странах началось активное распространение пятого технологического уклада, что позволило 
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им быстро уйти вперед. В дальнейшем, в 1990-е, в России началась технологическая деградация 
экономики, был практически разрушен военно-промышленный комплекс (где осваивались техноло-
гии пятого уклада), серьезно пострадали машиностроение и легкая промышленность. Значительно 
увеличилась доля третьего и реликтовых укладов в сельском хозяйстве и торговле. В результате по 
последней оценке, отставание от развитых стран возросло с 10 до 27%,  а технологический уровень 
экономики России оказался на 8%ниже среднемирового (тогда как в 1975 г. он превышал его на 13%, 
в 1990 г. — на 9%).

При реализации инерционного сценария, хотя технологический уровень экономики и возрастет 
к 2030 г. на 14%, однако отставание как от развитых стран, где в 2020-е годы возобладает шестой 
технологический уклад, так и от мира в целом сохранится примерно на нынешнем уровне. Это 
станет дополнительным фактором, тормозящим экономическое развитие страны, и усугубит не-
гативное влияние демографического и природно-экологического факторов, что станет причиной 
критического падения конкурентоспособности отечественной продукции. Если же государственная 
и корпоративная стратегия будет ориентирована на инновационный прорыв, то станет возможными  
разработка и внедрение группы технологий арктической цивилизации.

 Вопросы и задания:
1.	Какие	требования	предъявляются	техническим	системам	в	Арктике?	Почему	здесь	не-

приемлимы	или	малоприемлимы,	используемые		в	других	широтах?
2.	 Познакомьтесь	 с	 предлагаемыми	принципиально	 новыми	 арктическими	технологиями.	

Какие	из	них	представляются	вам	наиболее	перспективными?
3.	Чем	объясняется	технический	упадок	Российского	Севера	в	1990-х	годах	и	как	его	преодо-

леть?
4.	Какие	научные	достижения	в	технической	революции	 21	 века	и	шестого	технического	

уклада	предпочтительнее	для	Арктики?	Покажите	на	известных	вам	примерах.
5.	Следует	ли	создавать	специализированные	инновационные	системы	для	Арктики.	Если	

да,	то	каковы	должны	быть	характерные	черты?
6.	В	чем	заключается	опастность	техногенных	технологий	в	нефтегазовой	и	горнодобы-

вающей	промышленности,	применяемой	в	арктической	зоне	и	как	эти	угрозы	свести	к	миниму-
му?

7.	Какую	роль	может	сыграть	новое	покколение	и	его	лидеры	в	разработке	и	реализации	
инновационного	прорыва	в	АЗ	РФ?	Готово	ли	новое	поколение	к	новой	роли?

Глава 8. Геополитические особенности арктической
 циркумполярной цивилизации

Закон фундаментального дуализма в классической геополитике  выражается в противопостав-
лении сухопутного могущества («теллурократии» - власть земли, суши) и  морского могущества 
(«талассократии» – власть воды, моря). Основными концептами геополитики являются пространство 
государство, сила60. 

Циркумполярная среда обитания человека существует только вокруг Северного полюса, соеди-
няющего через моря три великих океана планеты. Она  включает политические и административные 
образования, соотносимые с Арктикой на трех континентах – Америки, Европы и Азии. К ним отно-
сятся: Аляска (США), Юкон, Северо-Западные Территории, Нунавут, Нунавик, Лабрадор (Канада), 
Гренландия, Фарерские острова, Исландия, Нордланд, Тромс, Финнмарк, Свалбард (Норвегия), Вес-
терботтен и Норботтен (Швеция), провинции Оулу и Лапландия (Финляндия), арктические террито-
рии Республик Карелия, Коми и Саха, Красноярского края, Архангельская, Мурманская, Тюменская, 
Камчатская и Магаданская области; Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский ав-
тономные округа (Россия). Циркумполярная зона Земли в значительной степени подчиняется юрис-
дикции Российской Федерации, где обитают более 20 малочисленных коренных народов.

Арктическая циркумполярная цивилизация,  отличается от  остальных 12 локальных цивилиза-
ций пятого поколения тем, что она не имеет самостоятельного суверенного политического ядра, 
государственных границ; по сути она является территорией диалога и партнерства трех локальных 
цивилизаций пятого поколения – евразийской, западноевропейской, североамериканской. 

Тем не менее определенная административно-политическая обособленность регионов Арктики 
и в механизме диалога и партнерства арктических государств просматривается. Здесь обычно выде-
60	Лукин Ю.Ф. Российская Арктика в изменяющемся мире. Архангельск, 2012. – С.29.
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ляются автономные образования (Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Чукотский 
автономные округа в России, штат Аляска в США, известная автономность Гренландии, (где корен-
ные народы составляют около 80% населения) и Фарерских островов в Дании, территории нунавут в 
Канаде). Во всех странах приняты законы в защиту интересов коренных народов Севера; во многих 
странах – программы развития арктических регионов.

Норвегия первой среди арктических стран ратифицировала Декларацию ООН о правах корен-
ных народов, принятую 13 сентября 2007 г. 

Особенность административно-государственного обустройства арктических территорий состоит 
в её дуальности: с одной стороны, территория Арктики распределена под юрисдикции националь-
ных государств, с другой стороны, она как территория исконного проживания коренных народов 
имеет своеобразную архитектонику, не поддающуюся границам современных государств.

Коренные народы Арктики (саамы Норвегии, Финляндии, Швеции и России; инуиты Аляски, Ка-
нады, Гренландии и России; алеуты, гвичин, дене, кри и другие коренные народы Северной Амери-
ки, а также долганы, ительмены, кереки, кеты, коми-зыряне, коряки, чукчи, ханты, манси, сельку-
пы, нганасаны, ненцы, эвены, эвенки, эскимосы (инуиты), юкагиры, чуванцы, саха и др.) первыми 
заселили и освоили суровые земли и океанические территории вокруг Северного полюса, покрытые 
вечной мерзлотой, и создали уникальные культуры оленеводов, рыболовов, морских зверобоев и 
охотников, приспособленных к экстремальным условиям холода и создавших условия для полно-
ценного человеческого развития. Народы Арктики на сегодня относятся к разряду наиболее широко 
разбросанных аборигенных групп в мире. Эскимосы населяют значительные территории трёх конти-
нентов и проживают на Чукотке, Аляске, Канаде и Гренландии. Международное представительство 
обеспечивает созданная ими Циркумполярная Конференция иннуитов. Саами рассосредоточены в 
четырех государствах и имеют Саамский парламент, признаваемую ими страну Саапми. 

Эвенки – уникальный народ России по обширности ареала расселения. Они проживают во всех 
сибирских округах, имеют Эвенкийский национальный округ в Красноярском крае. Западные группы 
эвенков живут в Томском Приобье, северные — до побережья морей Северного Ледовитого океана, 
восточные — на Охотском побережье и Приамурье, южные — в Китае и Монголии. Эвенки живут в 
Эвенкии, Якутии, Бурятии, Томской, Тюменской, Читинской, Иркутской и Амурской областях, отли-
чающихся как экологическими, экономическими, так и этнокультурными условиями. Характерной 
особенностью расселения эвенков является их дисперсность и адаптированность к проживанию в 
условиях доминирующего культурного большинства, что способствовало формированию множества 
локальных культурных хозяйственных типов и, соответственно, промыслов.

Эвенки освоили различные природно-культурные ландшафты – тундру, лесотундру, горные лан-
дшафты и тайгу. Соответственно, хозяйственно-культурный уклад адаптирован к природно-клима-
тическим, экологическим и продовольственным ресурсам среды обитания, диктующим приоритет-
ные виды промыслов.

Ненцы расселены на огромной территории, простирающейся с запада на восток на несколько 
тысяч километров. В европейской части выделяется несколько ненецких ареалов («тундр»): Ка-
нинско-Тиманская, Малоземельская, Больше-земельская. За Уралом ненцы живут в низовьях Оби и 
Енисея, на Ямальском, Тазовском и Гыданском полуостровах. В административном отношении эта 
территория входит в состав трех автономных округов — Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Таймырского 
(Долгано-Ненецкого. Небольшие группы ненцев живут также в северных районах Республики Коми 
и Ханты-Мансийского автономного округа, а также на Кольском полуострове. Ненцы — самый круп-
ный народ среди коренных народов Севера.

Основная часть эвенов живет сегодня в Якутии, Магаданской и Камчатской областях, Чукотском 
АО, Хабаровском крае. Есть они также в Приморье, Сахалинской области. Чукчи проживают  на Кам-
чатке - в Олюторском районе, в Якутии - в Нижне-Колымском районе.

Юкагиры относительно компактно живут на территории трех субъектов Российской Федерации: 
в Якутии (Нижнеколымский, Аллаиховский и Верхнеколымский улусы), Магаданской области (Сред-
неканский район) и Чукотском автономном округе (Анадырский и Билибинский районы).

Несмотря на огромные расстояния между местами компактного проживания коренных народов, 
следует подчеркнуть, что эти места являются исконными землями. Административное обустройство 
России разъединило этнические общности.

Общей исторической судьбой всех коренных народов, проживающих в России, Скандинавии 
или Северной Америке, является тот факт, что все они были колонизованы внутри границ нацио-
нальных государств. 

В большинстве стран Арктики существуют специализированные государственные органы по уп-
равлению коренными народами Севера, им предоставляются значительные льготы, культурная ав-
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тономия. Арктические народы РФ остаются в наихудших условиях по сравнению с коренными наро-
дами других арктических государств. Кризис традиционной системы жизнеобеспечения в условиях 
быстрых социальных изменений ввергли коренное население Севера в гуманитарную катастрофу. 
Права коренных народов, проживающих в экстремальных природных условиях, на ресурсы среды 
обитания, принятые во всех арктических государствах, не стали предметом государственной поли-
тики России. Россия сильно отстает по развитию «северного права», что сдерживает ее устойчивое 
развитие.

В исследованиях и прогнозах арктической политики России в перспективе выделяются четыре 
варианта развития малочисленных народов российского Севера: 

1) постепенная их ассимиляция в единый российский народ; 
2) полная изоляция от техногенного мира и сохранение в неизменном виде традиционной куль-

туры; 
3) интеграция народов финно-угорского происхождения, к которым принадлежит часть корен-

ных малочисленных этносов Севера, в финно-угорский мир с доминированием Финляндии; 
4) автономизация в союзе с региональными элитами.
Мировое арктическое сообщество исходит из постулата о том, что ни одна страна в мире не 

имеет права суверенитета над Северным Ледовитым океаном, и должна быть достигнута дого-
воренность через понимание «Арктика – наш общий дом». А символ дома свидетельствует также 
и о том, что культурное и духовное наследие народов Арктики является такой же коллективной 
собственностью арктических государств, как запасы пресной воды и природных ресурсов Арктики. 
Восстановление, сохранение и возрождение единства культурных истоков становится актуальной 
гуманитарно-политической задачей современности. Процесс интеграции интеллектуальных, про-
фессиональных ресурсов и интересов коренных народов приобретает институциональные формы в 
виде Международной комиссии полярных исследований, Совета Университетов Арктики, Циркум-
полярной организации по здравохранению, Приполярной конференции инуитов, Алеутской меж-
дународной ассоциации, Арктического совета атапасков, Международного совета гвичин, Союза 
оленеводов мира и др. В целом в Арктике создано около 120 организаций международного статуса, 
научную деятельность ведут более 30 учреждений, а всего на территории Арктического региона 
действует более 300 организаций и программ различного уровня.

Североевропейский путь развития построен на ценностях северной солидарности. Общим на-
правлением является усиливающаяся интеграция коренного населения в структуры управления 
местного, государственного и арктического уровней. Как показывает мировой опыт, наиболее эф-
фективные модели позиционирования северных меньшинств разработаны и внедрены на Аляске, в 
Гренландии, Лапландии, Нунавуте, Тромсе, на землях Саапми. Они основаны на структурировании 
региональной идентичности, сочетающей ценности северных меньшинств и нового (пришлого) на-
селения. 

В этих странах действует механизм деволюции и соуправления коренных народов как стратегии 
разработки более рационального и эффективного управления ресурсами. Деволюция предполага-
ет передачу полномочий на уровень местной и региональной власти. Соуправление обычно состо-
ит в распределении власти между государством и общинами-ресурсопользователями. Опыт саами 
служит примером для международного движения коренных народов. Особенностью стран Арктики 
является вовлечение коренных народов в современные процессы нациестроительства в качестве 
независимых субъектов политики. Саами четырёх государств (Россия, Финляндия, Швеция и Нор-
вегия) создали внеадминистративную форму национальной государственности – Саапми, имеющей 
свой Парламентский совет саамов согласно Актам о саамах нордических стран, наделенный полно-
мочиями для влияния на принятие управленческих решений на уровне соответствующего государс-
тва, непосредственно затрагивающего их интересы. 

Саамский парламент Норвегии был создан в 1989 г. и состоит из 39 представителей, избира-
емых по 13 округам Норвегии. Саамский парламент Швеции, учрежденный в 1993 г., состоит из 
31 члена, избираемых по всей Швеции как единому избирательному округу. Саамский парламент 
в Финляндии был учрежден в январе 1996 г. и состоит из 21 депутата. Три Саамских парламента 
не идентичны по выполняемым функциям и задачам, но в равной мере реализуют возможность 
контролировать вопросы, относящиеся к сфере их компетенции. В Финляндии конституционно за-
щищенная культурная автономия, обязательства властей в отношении переговорного процесса, 
представительские права и обязательства Саамского парламента являются важными элементами 
развития самоуправления. Хотя политические полномочия норвежского Саамского парламента до-
вольно узки, однако он в реальности становится координирующим объединяющим органом Саами. 
Саамский парламент в Норвегии располагает более сильной экономической основой, чем Саамские 
парламенты в Финляндии и Швеции, что признают саами этих стран. Российские саами не имеют 
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подобного органа представительства и самоуправления. 
Расширяется участие народов Арктики во владении и эксплуатации земель и ресурсов, со-

храняя при этом значительную часть арктических ресурсов в общественной собственности. Так, в 
Швеции утверждают, что они предпочли «путь золотой середины» и используют в своей политике 
распределения элементы социализма. Способы распределения и управления ресурсами в Арктике 
нередко специфичны и обычно коренятся в культурной истории и традиционной практике, при этом 
вбирая в себя профессиональные инновационные методы менеджмента. Кооперативы, сообщества 
народов Арктики овладевают промышленными и информационными технологиями для ведения тра-
диционных видов экономики, поддержания связи и социальных услуг, становятся собственниками 
соответствующих средств, вступают партнерами рыночных отношений. Все эти тенденции отражают 
изменения в режимах управления ресурсами, имеющие долгосрочные последствия для устойчивого 
развития и самоопределения в Арктике. 

Сегодня официальная политика и идеи расширения влияния коренных народов, судя по всему, 
разделяются всеми государствами Арктики, несмотря на различия принимаемых в разных странах 
политических и административных решений. Арктика в целом формируется как специфическая гео-
графическая и культурная область, и во всех странах, входящих в пределы Арктики, «северность» 
начинает проявляться как элемент региональной идентичности. Поэтому картина мира у коренных 
народов расширяется также до понимания своей интегрированности в целостную общность корен-
ных народов, исповедующих общие ценности арктического человека.

Формируется  геополитическое партнерство стран Арктики. В 1991 г. была принята междуна-
родная стратегия охраны окружающей среды арктических регионов. В 1996 г. для реализации этой 
стратегии был создан Совет стран Арктики, в который вошли восемь стран трех локальных циви-
лизаций и в качестве постоянных членов – представители коренных народов Севера (Arctic Council 
2002). «В последние три десятилетия в Арктике получил распространение процесс передачи полити-
ческих полномочий от центральных правительств к региональным и даже местным органам власти, 
а также массовый перевод земель в управление местного коренного населения. Создание в каждой 
из скандинавских стран парламента саамов позволило этому северному народу получить значитель-
ные полномочия и расширить возможности самоопределения».

15 мая 2013 года в шведском городе Кируна завершилась 8-я министерская сессия стран-чле-
нов Арктического совета. Эта встреча ознаменовала окончание двухлетнего председательства Шве-
ции в 2011-2013 гг. и начало канадского председательства в этой международной организации в 
2013-2015 гг. Принято заявление «Видение Арктики», в котором Арктика рассматривается как зона 
мира и стабильности. Arctic Council рассмотрел заявки на получение статуса наблюдателя в этой 
организации. Как известно до настоящего времени в Арктическом совете было 26 наблюдателей, 
в том числе 20 международных и неправительственных организаций и 6 неарктических государств 
– Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды, Польша, Франция. Решением министерской 
сессии в Кируне статус наблюдателя единогласно получили ещё 6 стран – Индия, Италия, Китай, 
Сингапур, Южная Корея и Япония. Таким образом в качестве восьми стран являющихся членами АС 
(Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция) и 12 стран-наблюдателей 
в Арктический совет сейчас входят 20 государств мира, представляющих 7 локальных цивилизаций. 
Это можно расценивать по-существу как первый шаг к формированию так называемой Арктической 
двадцатки – AG20.

В настоящее время Совет практически начинает реально трансформироваться в открытую меж-
государственную организацию с  расширенными функциями и новым составом. Главное преимущес-
тво трансформирующегося арктического союза в будущем будет заключаться в выработке доверия 
друг к другу в условиях реально складывающейся многополярности, в конструктивной интеграции и 
координации всей деятельности в Арктике, включая меры в таких чувствительных сферах, как во-
енно-стратегические отношения; экология, добыча и транспортировка нефти и газа; объединение 
финансово-экономических ресурсов при реализации экономических и инфраструктурных проектов 
глобального значения в Арктике. Это яркий пример диалога и партнерства государств и цивилиза-
ций, имеющий большое будущее.

 10 мая 2013 года в США принята Национальная стратегия для арктического региона, в кото-
рой безусловно отдают стратегические приоритеты своим национальным интересам, вопросам ук-
репления энергетической безопасности, свободы судоходства, пролета и др. Проводя параллель с 
космосом, США считают, что можно многого достичь в Арктическом регионе в рамках совместных 
международных усилий, скоординированных инвестиций и государственно-частного партнерства. 

Одним из основных итогов встречи в Кируне стало подписание министрами арктической вось-
мёрки панарктического документа «Cоглашение в области готовности на случай морского загряз-
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нения нефтью в Арктике и борьбы с ним».  Первый в истории юридически обязывающий панарк-
тический документ «Cоглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании 
в Арктике», идея которого принадлежит Роccийской Федерации, был подписан в мае 2011 года в 
Нууке (Гренландия). В Нуукской декларации были отражены результаты около 80 научно-исследо-
вательских проектов Арктического Cовета.

Против нефтяного освоения Арктики выступили коренные народы Севера. 15 организаций ко-
ренных народов подписали совместное заявление против нефтяного освоения Арктики на конфе-
ренции в Кируне (Швеция), которая состоялась 12-13 мая накануне заседания Арктического Совета. 
Текст заявления о запрете добычи нефти на арктическом шельфе был принят ещё год тому назад на 
конференции коренных народов в городе Усинске Республики Коми. Его поддержали организации 
из Гренландии, Канады, России, США, Швеции61 .

Геополитическое признание прав коренных народов нашло свое выражение в принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 2007 г. Декларации о правах коренных народов, в Международной кон-
венции МОТ 1989 г., Хартии аборигенных народов мира, в провозглашении ООН Международных 
десятилетий коренных народов мира в 1993 и 2007 гг. 

Таким образом, в арктической цивилизации формируется уникальная многоуровневая полити-
ческая система, пронизанная принципами партнерства и особым социальным устройством коренных 
народов Севера, которые в большинстве стран Арктики (кроме Гренландии) составляют меньшинс-
тво населения и стремятся сохранить свою самобытность и защитить свои права исконных хозяев 
этих регионов. 

Восемь арктических государств, расположенных на пограничьях трех цивилизаций, вынуждены 
в определенной степени считаться с интересами коренных народов и поддерживать общие ценнос-
ти арктической цивилизации и коренных народов – хранителей этих ценностей, в виде Совета стран 
Арктики (с участием представителей коренных народов Севера).  Этот уникальный геополитический 
институт служит критерием осуществления стратегий диалога и партнерства государств и цивили-
заций Арктики на общей, весьма сложной по природно-климатическим условиям территории. Это 
яркий пример роли такого диалога и партнерства для обеспечения устойчивого развития этого важ-
нейшего региона планеты с учетом интересов будущих поколений. Новая модель пространственно-
го развития Арктики строится на принципах полицентричности (многополярности) территориальных 
центров роста. РФ имеет самую протяженную арктическую территорию, имеющую потенциал ре-
шающего влияния Арктики на жизнь планеты. По утверждению Ю.Ф.Лукина,  в Арктике отношения 
суверенности приобретают особую актуальность в условиях интернационализации морских комму-
никаций, зон совместного пользования. Им разработана модель основных функций Российского 
государства в зоне Арктики62. 

Новый геополитический центр тяготения будет сосредоточен в руках содружества развитых 
арктических государств. Россия должна стать равным политическим партнером среди них, вернуть 
былое могущество и гибкость в новом северном измерении.

Эта проблема имеет внутриполитический аспект. Вряд ли может быть оправдано необходимость 
сокращения числа субъектов Федерации. Ликвидация нескольких островов – Таймыра (Долган-Не-
нецкий), Эвенкийского, Корякского. Недостаточные полномочии и типы самоуправления коренных 
народов России. В этом плане наблюдается оставание России от Северной Европы и Северной Аме-
рики.

Вопросы и задания:
1.	Чем	объясняется	особенность	Арктической	цивилизации,	связанная	с	отсутствием	гео-

политической	самостоятельности?	Состоится	ли	такое	понятие	в	будущем?
2.	В	чем	выражается		типичная	автономия	и	самоуправление	коренных	народов	Севера?	Сле-

дует	ли	России	брать	за	образец	западноевропейский	опыт	(например,	существующий	Саамский	
парламент)?

3.	Оправдается	ли,	по	Вашему	мнению,	тенденция	сокращения	национальных	округов,	ти-
тульных	для	коренных	народов	Севера?	Приведите	аргумент	за	и	против	этой	тенденции.

4.	В	чем	состоят	функции	и	состав	Арктического	совета	по	сравнению	с	другими	междуна-
родными	организациями?	Каковы	направления	деятельности	и	развития	Арктического	совета?

5.	Каковы	должны	быть,	по	Вашему	мнению,	основные	направления	социально-культурной	

61	Лукин Ю. Arctic Council: первый шаг к Арктической двадцатке. http://www.narfu.ru/aan/news.php?ELEMENT_ID=55537

6�	Лукин Ю.Ф. Российская Арктика в изменяющемся мире. Архангельск, 2012. – С.17.
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стратегии	России	в	арктической	зоне?	Подкрепите	Вашу	позицию	конкретными	примерами	и	
аргументами.	

 

Глава 9. Сценарии будущего Арктики

Рассматривая будущее Арктики, ЮНЕП предложил четыре сценария, четыре стратегии (в докла-
дах ГЕО-3 и ГЕО-4). 

Приоритет рынка – по сути инерционный сценарий завершения разрушения арктической циви-
лизации под напором рыночных механизмов и агрессивной неолиберальной глобализации. Совету 
стран Арктики останется только бессильно наблюдать за этим процессом. 

Приоритет стратегии – если государства арктических стран активно вмешаются в происходя-
щие тревожные тенденции и сумеют их пересилить, используя при этом и Совет стран Арктики. 

Приоритет безопасности – безопасности для сильных держав, которые устремятся в борьбу за 
освоение ресурсов Арктики, не считаясь с интересами коренных народов и иных стран и цивили-
заций, что может привести к превращению Арктики в новый очаг «холодной войны», в зону меж-
цивилизационных и межстрановых конфликтов и столкновений, с чем не сможет справиться Совет 
арктических стран. 

Приоритет устойчивости – если будет выработана и реализована при главенстве Совета стран 
Арктики долгосрочная стратегия устойчивого развития и эффективного освоения ресурсов аркти-
ческого региона при обеспечении экологической безопасности. 

Нужно отметить, что 1-й и 3-й сценарии, с одной стороны, и 2-й и 4-й, с другой, мало отлича-
ются друг от друга. Поэтому достаточно рассмотреть два сценария будущего арктической цивили-
зации на долгосрочную перспективу (до середины XXI века): инерционный (пессимистический) и 
инновационно-прорывной (оптимистический), понимая, что реальная траектория развития может 
пройти как по этим сценариям, так и между ними, а при катастрофическом развитии событий может 
оказаться хуже пессимистического сценария (хотя это мало вероятно). 

Однако прежде всего нужно отметить, что при обоих сценариях роль Арктики в глобальной 
энергетике, экологии, экономике и геополитике в долгосрочной перспективе неизмеримо возрас-
тет. Это неизбежно и обусловлено несколькими обстоятельствами.

Во-первых, по оценке экспертов, около четверти мировых запасов углеводородов находится в 
Арктике; если сюда добавить газовые гидраты, технология добычи которых еще не разработана, то 
доля может оказаться еще выше, поскольку запасы газовых гидратов примерно равны запасам газа 
(впрочем, следует отметить, что речь идет о прогнозных оценках; достоверных данных об извлека-
емых запасах категорий А+В+С, пока еще нет и они не скоро будут в связи со сложностью геолого-
разведочных работ на шельфовых месторождениях). Сейчас ископаемое топливо занимает 81% в 
балансе потребления энергии в мире. Однако материковые месторождения нефти и газа при расту-
щем объеме добычи в ближайшие несколько десятилетий будут в основном исчерпаны, а надежды 
на высокие темпы замены ископаемого топлива возобновляемыми и альтернативными источниками 
энергии, прежде всего за счет строительства новых АЭС, после аварии на Фукусиме стали более 
призрачными. При увеличении численности мира за первую половину XXI века, по среднему вари-
анту прогноза ООН, в 1,5 раза (до 9 млрд. человек) и необходимости увеличить энергопотребление 
в отстающих странах в 2-3 раза, даже при самых жестких мерах по сбережению энергии в энер-
гонасыщенных странах, мировое потребление энергии потребуется увеличить к 2050 году в 2-2,5 
раза против уровня 2000 г. Почти 50-60% этого прироста, вероятно, придется на долю ископаемого 
топлива. Придется осваивать новые месторождения углеводородов в таком объеме, чтобы не толь-
ко возмещать выбывающие запасы, но и обеспечивать общий прирост добычи. Конечно, немалую 
роль при этом могут сыграть эффективные технологии повышения нефтеотдачи пластов, добычи 
сланцевого и угольного газа, сжигания угля, но факт остается фактом: человечество обречено на 
то, чтобы приступить в ближайшие десятилетия к крупномасштабному освоению нефтегазовых мес-
торождений Арктики, ибо ни в одном другом регионе в таком объеме их не предвидится. Это, если 
хотите, глобальный энергетический императив - по крайней мере до середины XXI века. 

Во-вторых, именно в Арктике лежит ключ к экологическим трансформациям и изменениям кли-
мата на планете в наступившем столетии. Не все здесь зависит от человека и общества, существуют 
объективные тенденции. Среди ученых нет единого мнения, какие изменения предстоят в долго-
срочной перспективе: будет ли продолжаться потепление с таянием льдов в Арктике, Антарктике 
и на горных хребтах, повышением уровня мирового океана (что уже не раз наблюдалось в далеком 
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прошлом). 
Затоплением прибрежных городов, отступлением вечной мерзлоты и многими непредвиденны-

ми последствиями – или потепление сменится длительным похолоданием (особенно в Арктике, если 
Гольфстрим изменит свое течение), сопровождающимся новым оледенением, снижением уровня 
мирового океана и ухудшением климатических условий в ныне процветающих умеренных широтах 
Евразии и Америки. 

Однако немало зависит и от человека, - от общего объема выбросов парниковых газов (пока он 
нарастает), от аварий и катастроф при освоении и эксплуатации шельфовых месторождений (типа 
аварии в Мексиканском заливе), от нарушения экологического равновесия и разрушения ранимых, 
трудно восстанавливаемых экосистемах в результате перемещения значительной части разведки, 
освоения, добычи, переработки, транспорта топлива в регионы Арктики, особенно российские, 
строительства новых поселений и т.п. Кроме того, именно в Арктике находится «кухня погоды», и 
нужна система космического, наземного и подводного экомониторинга, чтобы иметь достоверное 
представление о том, какая глобальная погода варится на этой кухне. 

Именно поэтому Арктика становится решающим звеном в осуществлении глобального экологи-
ческого императива, на котором настаивал Никита Моисеев. 

В-третьих Осваивать ресурсы Арктики могут только люди, обладающие высокой квалифика-
цией, инновационным духом и умением, смелостью и мужеством, чтобы жить и трудиться, про-
должать род и содержать семью в суровых климатических условиях Арктики. Однако арктичес-
кая цивилизация является самой малонаселенной, а среди коренных народов трудно найти кадры, 
которые решат сложные инновационные и императивные проблемы. Поэтому потребуется приток 
новых кадров, прежде всего высококвалифицированной и готовой к испытаниям молодежи. Одним 
вахтовым методом эту проблему не решить. Потребуется создать комфортные условия для труда и 
жизни десятков, а в перспективе и сотен тысяч людей, принципиально новые подходы к решению 
этой проблемы. Одним из таких подходов является строительство купольных экогородов в Арктике 
с искусственным микроклиматом, максимально благоприятными условиями для отдыха, лечения, 
образования, общения, воспитания подрастающего поколения. 

Другая социальная проблема глобального значения состоит в необходимости обеспечить со-
хранение и возрождение коренных народов Севера – носителей самобытной арктической цивили-
зации, преодолеть опасные тенденции в их демографическом и социокультурном развитии, учесть 
их интересы как исконных хозяев ресурсов Арктики, сочетать традиционный образ жизни и труда с 
достижениями XXI века. 

Следовательно, можно говорить о социодемографическом и цивилизационном императиве в 
перспективном развитии Арктики. 

В-четвертых. Осуществление трех выше названных императивов долгосрочной стратегии раз-
вития Арктики зависит от реализации четвертого - научно-технологического императива. Решить 
проблемы экологически безопасного освоения ресурсов Арктики, улучшения качества жизни на-
селения возможно только на основе крупномасштабного освоения и распространения достижений 
научно-технологической революции XXI века, адаптированных к условиям Арктики, на основе волны 
базисных инноваций и модернизации экономики арктических стран и регионов, развития собствен-
ной научной базы и образовательной системы, чтобы готовить на месте инновационно ориентиро-
ванных работников высокой квалификации. 

С позиции изложенных выше четырех критериев рассмотрим два возможных сценария развития 
стран и регионов Арктики в долгосрочной перспективе – инерционный и инновационно-прорывной. 

Инерционный сценарий. Продолжение сложившихся к началу XXI века тенденций энергоэколо-
гического, социодемографического, технологического и геополитического развития стран и регионов 
Арктики и их взаимодействия чревато опасными последствиями. 

Во-первых, неизбежное ускоренное освоение новых материковых шельфовых месторождений 
углеводородов приведет к высоким темпам исчерпания лучших, наиболее богатых и доступных мес-
торождений, многократному увеличению загрязнений окружающей среды, разрушению веками скла-
дывавшихся экосистем, росту числа экологических и техногенных аварий и катастроф. Продолжится 
тенденция исчерпания ценных пород рыбы и морских млекопитающих, сокращения биологического 
разнообразия. Хрупкой природе Арктики будет нанесен непоправимый урон, за что придется распла-
чиваться будущим поколениям.  

Во-вторых, продолжится деградация ряда коренных народов Севера, утрата самобытного уклада 
и образа жизни, культурного наследия. Со временем под наплывом мигрантов из других цивилизаций 
окончательно растворится, уйдет в историческое прошлое и в экспозиции музеев, веками и тысячеле-
тиями сохранявшаяся самобытная Арктическая цивилизация со своей системой ценностей. 

В-третьих, освоение ресурсов Арктики потребует огромных инвестиций в триллионы долларов, 
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что приведет к удорожанию продуктов Арктики, общему росту цен и усилению инфляции, отвле-
чению значительной доли ресурсов от насущных нужд технологического и социального развития. 
Это станет дополнительным фактором, ограничивающим экономический рост и технологический 
прогресс. 

В-четвертых, будут нарастать геополитические противоречия между странами и цивилизаци-
ями, тем более что многие международно-правовые вопросы разграничения территорий и совмес-
тного использования ресурсов еще не решены. При этом сценарии Совета арктических стран  не 
сможет оказать решающего воздействия на преодоление опасных тенденций и разрешение конф-
ликтов, останется в большей мере ареной для диалога государств и цивилизаций, чем их реальным 
партнерам в решении кластера сложных проблем и преодолении назревающего кризиса в этом 
регионе мира. 

Поэтому инерционный сценарий является тупиковым, весьма опасным, чреват угрозой конф-
ликтов государств и цивилизаций Арктики, исчезновением арктической цивилизации. 

Инновационно-прорывной сценарий. Осознание опасности развития событий по инерционно-
му сценарию, в будущем продолжения негативных тенденций, вынуждают стратегически мысля-
щих, ответственных ученых, политиков, бизнесменов, государственных, общественных деятелей 
активно искать иной путь, чтобы пересилить негативные тенденции, обеспечить сбалансированное, 
экологически безопасное и социально ответственное освоение богатейших ресурсов Арктики на ос-
нове достижений научно-технологической революции XXI века и принципов диалога и партнерства 
государств и цивилизаций. 

Каковы основные вехи на этом пути? 
Во-первых, необходим сверхдолгосрочный (до середины XXI века) научно обоснованный про-

гноз развития стран и регионов Арктики, разработанный международным коллективом ученых на 
базе методологии интегрального макропрогнозирования. Предпосылки для этого есть – разработан-
ный учеными России и Казахстана в 2008-2009 гг. глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на 
период до 2050 года. На тот же период разработан демографический прогноз ООН, продовольствен-
ный прогноз ФАО, экологический прогноз ЮНЕП, энергетический прогноз Международного энерге-
тического агенства, ряд экономических прогнозов, а также долголетний прогноз развития Аркти-
ческой зоны мира и России, разработанный международным инситутом П.Сорокина – Н.Кондратьева 
и опубликованный в монографии «Энергия Арктики» (2012 г.).

Во-вторых, на основе прогноза и вытекающих из него стратегических приоритетов потребуется 
выработать долгосрочную стратегию развития Арктики на период до 2030 года, реализующую при-
нципы диалога и партнерства цивилизаций в энергоэкологическом, инновационно-технологическом 
и социально-экономическом развитии Арктики с учетом глобальной стратегии устойчивого разви-
тия, интересов будущих поколений и коренных народов Севера. При этом необходимо опираться на 
разработанный Международным коллективом ученых доклад к Конференции ООН по устойчивому 
развитию РИО+20 «Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на базе пар-
тнерства цивилизаций» (который докладывался на заседании Круглого стола в рамках 65-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 28 июня 2011 г.), и VI Цивилизационного Форума в рамках Конферен-
ции ООН по Устойчивому развитию  РИО +20,  13-17 июля 2012 г. Проект  арктической стратегии 
группой ученых, политических и общественных деятелей.

В-третьих, реализация долгосрочной стратегии возможна на базе пакета международных про-
грамм, построенных на принципах партнерства арктических стран и регионов, с учетом других за-
интересованных сторон. Проект энергоэкологической программы «Энергия Арктики» подготовлен 
Международным институтом Питирима Сорокина – Николая Кондратьева. Аналогичные программы 
могут потребоваться по освоению в Арктике шестого технологического уклада, развитию транспорта 
(включая развитие Северного морского пути, строительству межконтинентальной полимагистрали 
Евразия-Америка с туннелем через Берингов пролив, развитию оленеводства, продовольственному 
обеспечению населения, улучшению качества жизни (в том числе путем строительства купольных 
экоградов),  возрождению коренных народов Севера, созданию Музея арктической цивилизации и 
развитию Арктического цивилизационного туризма.

В-четвертых, для разработки и реализации инновационных программ и проектов решающее 
значение имеет наличие инновационно-ориентированных кадров – ученых, инженеров, педагогов, 
менеджеров, госслужащих. Таких кадров в регионах Арктики остро не хватает. Поэтому необходи-
ма программа развития науки и образования в Арктике, учитывающая особенности Арктики и осно-
ванная на принципах синтеза трех революций – научной, образовательной, информационной. Пот-
ребуется развитие сети научных и образовательных учреждений нового поколения. Видное место 
среди них могут занять Глобальный инновационный интернет-университет, Открытый университет 
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диалога цивилизаций с Арктическим филиалом на базе Арктического государственного института 
искусств и культуры (www.newparadigm.ru),  Международного института П. Сорокина-Н. Кондра-
тьева. Необходимо развивать образовательную систему для коренных народов Арктики с учетом 
специфики их уклада жизни, цивилизационных и этнических особенностей. 

Россия может играть ключевую роль в сохранении и возрождении Арктической циркумполярной 
цивилизации. 

В-пятых. Намеченная выше программа действий потребует формирования системы управле-
ния ее реализацией. Очевидно, что международным центром, выполняющим эти функции, станет 
Совет стран Арктики. Однако потребуется существенно расширить его компетенцию как централь-
ного института диалога и партнерства стран и регионов Арктики и народов Севера, дополнить рядом 
межгосударственных и общественных органов (включая научно-прогностический совет), уточнить 
на основе межгосударственных соглашений функций Совета стран Арктики. В России, Северной 
Америке, скандинавских странах, возможно, возникнет необходимость в создании межрегиональ-
ных координационных советов для обмена опытом и координации совместных действий. Потребуют-
ся специальные программы обучения для государственных и муниципальных служащих арктических 
стран и регионов, сдачей квалификационных экзаменов с учетом знания специфики стран Арктики, 
их взаимодействия, сущности, настоящего и будущего арктической цивилизации, которая займет 
достойное место в системе локальных цивилизаций пятого поколения. 

Итак, проблема прошлого, настоящего и будущего арктической цивилизации, ее места в сис-
теме локальных цивилизаций пятого поколения, в реализации долгосрочной стратегии устойчивого 
развития на базе партнерства цивилизаций поставлена впервые. Она требует дополнительного ос-
мысления и исследования, проверки на истинность. Пройдя испытания, она станет надежной тео-
ретической базой для программ и проектов развития арктических стран и регионов, для множества 
практических шагов в этом направлении. 

Таким образом, вырисовываются три сценария будущего арктической цивлизации в перспекти-
ве до конца XXI века: пессимистичный, оптимистичный и реальный.

Третий сценарий – реальный развивается в странах Арктики и характеризуется интеграционны-
ми процессами в циркумполярной зоне (транспорт, науки о земле, климате, флоре, фауне, гляцио-
логии, социумах, здравоохранение, культура, защита окружающей среды) развитием осознания ар-
ктической идентичности, панарктического сотрудничества. Действительно, во многих арктических 
государствах имеются нерешаемые социальные и экологические проблемы. Тем не менее, реаль-
ное направление нацелено  эколого-гуманитарную перспективу,подгоняемую угрозой глобальных 
изменений климата. Несмотря на ряд не только экологических, но и социополитических катаклиз-
мов обнаружилась способность народов Арктики упорно сохранять четкое осознание культурной 
идентичности, поддерживаемой природно-климатическими особенностями месторазвития,  эффек-
тивное использование передовых технологий  в сфере телемедицины и сети образования, создание 
и совершенствование инновационных политических и  правовых схем, отвечающих потребностям 
широкого круга заинтересованных сторон.

В Арктике тесно переплетены интересы бизнеса, геополитики, экологии, инфраструктуры эко-
номики и системы жизнеобеспечения поселений, а также коренных народов.  Наблюдаются мно-
гофакторные процессы конвергенции энергетики,  экономической, финансовой, экологической и 
социальной сфер. 

Реальный сценарий развития Арктики определяется прежде всего приоритетом бизнеса в 
сфере энергетики, эффективность которой определяется формулой 3Р( People , Planet, Profit).  Мо-
дель их взаимодействия  представляется в трех измерениях: социальном, экологическом и эконо-
мическом, создающих неустойчивый баланс развития в трех формах: допустимое, приемлемое и 
справедливое состояние.

 Сохранение и развитие арктической циркумполярной цивилизации возможно только при усло-
вии постоянного  роста  экономической, энергетической, экологической и социальной эффектив-
ности жизнеобеспечения.  

Параметры социальной эффективности и экологической безопасности, предъявляемые При-
нципами эквадора (изучение и классификация проектов в соответствии с их возможными последс-
твиями;; социальная и экологическая оценка проектов категорий А и В (наиболее опасных); при-
менение социальных и экологических стандартов; независимая оценка, независимый мониторинг 
и отчетность); семейством  индексов Доу-Джонса по устойчивому развитию DJSI (подход к бизнесу, 
создающий стабильную прибыль для акционеров на долгосрочную перспективу за счет использова-
ния всех возможностей и ограничения рисков, вытекающих из экономической, экологической и со-
циальной ситуации); семейством«этических» индексов FTSE4Good   предполагают смену парадигмы 
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ведения бизнеса в Арктике,  нацеливая на триединую экономическую, социальную и экологическую 
результативность.  Концепция общих ценностей, разработанная Гарвардской школой бизнеса,  раз-
вивает концепцию социальной ответственности бизнеса. Социальная ответственность  компаний, 
управления  перед арктическим сообществом, включает экологические требования и незакреплен-
ные законодательством общественные предпочтения в отношении окружающей социоприродной 
среды, сохранение национального менталитета, традиций и образа жизни арктического населения. 
Роль современных циркумполярных государств в поиске путей выхода из грядущей экокатастрофы 
состоит в реабилитации,возрождении и развитии всей сферы жизнетворчества арктических наро-
дов. Современная Арктика превращается из возможного фактора угрозы в регион с благоприятной 
перспективой, для достижения которой потребуется решить три задачи:

Первая — сотворение культурно-духовного содержания системы устойчивого развития регионов 
Арктики. Культурное взаимовлияние должно стать многоформатным, синтетическим сотворчеством 
деятелей, мастеров и источников духовности народов и сообществ Арктики.

Вторая — культуротворчество в условиях многолетней мерзлоты. Культура вечной мерзлоты 
характеризуется не только особой зависимостью от экологии среды обитания, но и сильной связью 
с исторической памятью предыдущих поколений и будущим человечества. Этнокультура народов

Арктики сохраняет свой первозданный облик и является основой для возрождения гармонич-
ного социума творческих индивидуальностей. Учитывая, что будущее человечества тесно связано с 
состоянием Арктики, задача состоит в творческом развитии аборигенного наследия как основания 
ци ркумполярной культуры.

Третья — осознание самоценности культур народов Арктики, мобилизация внутреннего твор-
ческого потенциала этих народов и приобщение других народов к гуманистическим, экологичес-
ким, духовным и художественно- эстетическим ценностям культур Арктики с целью реализовать 
арктический вектор человеческой цивилизации.

Общие ценности арктического мира проявляются в панарктическом сотрудничестве: социальная 
эффективность, социальная справедливость, социальная стабильность, способствующие достиже-
нию определенного уровня арктической идентичности. Панарктическое сотрудничество органично 
включает в трансформационные процессы интеграционный потенциал вновь открытых (rediscovery) 
традиционных культур, которые обретают новый смысл и становятся легитимирующей основой для 
понимания того, что существует не один путь понимания динамики взаимоотношений человека и 
природы.

Формируется система самоуправления Арктики. Возможно, что международным центром, вы-
полняющим интеграционные функции, станет Арктический Совет. Однако потребуется существенно 
расширить его компетенцию как центрального института диалога и партнерства стран и регионов 
Арктики и ее коренных народов, дополнить рядом межгосударственных соглашений и обществен-
ных органов. В России, Северной Америке, скандинавских странах, возможно, возникнет необходи-
мость в создании межрегиональных координационных советов для обмена опытом и координации 
совместных действий.

Процесс интеграции интеллектуальных, профессиональных ресурсов и интересов коренных 
народов приобретает институциональные формы в виде Международной комиссии полярных ис-
следований, Совета Университетов Арктики, Циркумполярной организации по здравохранению, 
Приполярной конференции инуитов, Алеутской международной ассоциации, Арктического совета 
атапасков, Международного совета гвичин, Союза оленеводов мира и др. В целом в Арктике орга-
низовано около 120 организаций международного статуса, научную деятельность ведут более 30 
учреждений, а всего на территории Арктического региона действует более 300 организаций и про-
грамм различного уровня. Олень как культурный феномен объединяет огромный мир древнейших 
народов мира, сохраняющих уникальное культурное наследие человечества, в современных усло-
виях состояние оленеводства и отношение к оленю остаются бесспорным критерием благополучия 
этноса, его места в исконной среде обитания и доминирующих социальных отношениях. Понимание 
оленя как основы циркумполярной культуры вскрывает суть противоречий между оседлым и коче-
вым образом жизни, поставленным вне правовых рамок оседлых цивилизаций и государств.

Опыт циркумполярной цивилизации показывает, что культуры могут оставаться жизнеспособ-
ными даже в условиях быстрых и многосторонних перемен, если ведется соответствующая госу-
дарственная политика, направленная на сохранение власти над судьбой своего этноса, экософского 
мировоззрения и стиля жизни, этнокультурной идентичности. Степень выраженности и сохранен-
ности культурной самобытности различна у разных этносов и регионов Арктики. Наблюдается ранее 
неизвестная тенденция: активизация выбора этнокультурной идентичности метисным населением, 
усиление привлекательности этнокультурных символов коренных народов для самоидентификации 
жителей арктических государств.
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Создание информационно-коммуникативных технологий проявило кумулятивный эффект в арк-
тических способах общения, предоставляя возможность преодоления пространства. Арктика стала 
мировым лидером по использованию новых технологий, инновационных политических и правовых 
институтов соуправления, обеспечивающих взаимодействие при сохранении суверенности и само-
бытности. Как подчеркивают исследователи, Арктика стала ареной институциональных эксперимен-
тов и главным источником инновационных подходов в регулировании взаимодействия человека и 
природы. 

Все арктические народы и субэтнические сообщества вносят свой вклад в многообразие и бо-
гатство цивилизаций и культур, которые составляют общее наследие человечества. Ценности цир-
кумполярной цивилизации утверждают, что всякие доктрины, политика и практика, которые осно-
ваны на превосходстве народов или людей по признаку национального происхождения или расовых, 
религиозных, этнических и культурных различий или которые утверждают такое превосходство, 
являются морально предосудительными и социально несправедливыми. 

Признание неотъемлемых прав коренных народов Арктики, основанных на их политических, 
экономических и социальных структурах, а также на их культуре, духовных традициях, истории и 
философии, особенно их права на свои исконные земли, территории и природные ресурсы, ста-
новится основой политики всеобщего благосостояния скандинавских стран. Опыт этих стран пока-
зывает, что уважение знаний, культуры и традиционной практики коренных народов способствует 
устойчивому и справедливому развитию и надлежащей заботе об окружающей среде, развитию 
гармоничных и базирующихся на сотрудничестве отношений между людьми, основанных на принци-
пах справедливости, демократии, уважения прав человека, недискриминации и добросовестности. 
Внимание к национальным, региональным особенностям и различным историческим и культурным 
трад циям арктических народов получает легитимность в виде новых форм самоуправления. 

Данное исследование, на наш взгляд, во-первых, проливает свет на историю и особенности 
цивилизационного процесса в суровых условиях Арктики, который начался 5-6 тысячелетий назад, 
но проходил по особому, отличному от других цивилизаций пути, и позволил сократить принцип 
коэволюции общества и природы – основной ноосферный принцип. 

Во-вторых, оно обогащает теорию локальных цивилизаций, раскрывает разнообразие их гено-
типа и судеб, позволяет выявить новую разновидность цивилизаций, которая находится на терри-
тории трех материков и трех цивилизаций, но тем не менее имея общие цивилизационные черты 
и, общую судьбу – и в прошлом, и в будущем. По сути дела это пространство взаимодействия трех 
цивилизаций. 

В-третьих, эта работа может содействовать новому взгляду на судьбу Арктики в XXI веке, когда 
ее роль неизмеримо возрастает, и более четко очертить водораздел между двумя сценариями ее 
будущего: сведется ли оно к размыванию и растворению самобытной арктической циркумполярно 
цивилизации под натиском глобализации, агрессивных ТНК и климатических изменений – или ее 
ждет иная, оптимистическая судьба – возрождения на базе партнерства государств и цивилизаций 
этого региона и торжества ноосферных принципов. 

В-четвертых, появляется новая теоретическая база решения проблемы сохранения и возрож-
дения коренных народов Арктики, выполнения резолюций ООН по вопросу сохранения цивилиза-
ционного разнообразия в XXI веке, что станет неплохим итогом второго всемирного десятилетия 
коренных народов. 

Вопросы и задания:
1.	 Как	складывается	на	Арктике	глобальный	цивилизационный	кризис	в	первой	четверти	

21	века	и	какую	роль	может	сыграть	арктическая	цивилизация	в	преодолении	этого	кризиса	и	
выхода	на	траекторию	глобального	устойчивого	развития?

2.	 Что	ждет	арктическую	цивилизацию	при	реализации	инерционного	сценария?	Может	ли	
на	ее	территории	развернуться	столкновение	цивилизации	в	борьбе	за	энергоресурсы.

3.	 Каковы	шансы	развития	инновационно-прорывного	сценария	у	арктических	стран?Какую	
роль	может	сыграть	новое	поколение	и	его	лидеры	утверждения	этого	сценария?

4.	 Каково	по	Вашему	мнению	будущее	Арктической	цивилизации?	Будет	ли	она	поглощена	
другими	цивилизациями	или	сохранится	и	будет	развиваться?	Аргументируйте	Ваш	ответ.

Выполненное исследование показывает, что есть основания для включения в состав локальных 
цивилизаций пятого поколения Арктической циркумполярной цивилизации. В пользу этого положе-
ния можно привести следующие аргументы. 

Арктику не стоит сводить к территории и населению Заполярья, где проживает всего 4,2 млн 
человек – 0,6% населения Земли. Это территория интересов 8 государств, представляющих северо-
американскую, евразийскую (преобладающая часть) и западноевропейскую (значительная часть) 
локальных цивилизаций. 
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Если будет реализован оптимистический, инновационно-прорывной сценарий, то именно здесь 
сформируется первое на земном шаре пространство ноосферной цивилизации - территория пар-
тнерства государств и цивилизаций. Совет стран Арктики станет мощным межцивилизационным, 
энергоэкологическим, геоэкономическим, геополитическим объединением – авангардом прорыва в 
интегральную мировую цивилизацию. Прорыв в Арктику в первой половине XXI в. будет иметь для 
человечества не меньшее значение, чем прорыв в космос во второй половине XX века. 

При оптимистическом сценарии к середине XXI века Арктика превратится в промышленно 
освоенную, экологически безопасную, социально развитую высокотехнологичную территорию, 
скрепленную сетью транспортных магистралей (Северный морской путь, полимагистраль Евразия-
Америка с туннелем через Берингов пролив, кроссполярные авиакоридоры), увеличивающимся в 
несколько раз населением (значительная часть которого будет проживать в купольных экогородах 
с собственным микроклиматом), с гармоничной коэволюцией коренного и пришлого населения, с 
многомиллионным протоком туристов. 

8. Россия может сыграть ключевую роль в этом стратегическом прорыве XXI века. И не только 
потому, что обладает наиболее обширной арктической территорией, где проживает половина на-
селения собственно Арктики, с большей частью ее ресурсов. Но прежде всего потому, что Россия 
имеет тысячелетний опыт освоения северных территорий на началах диалога и партнерства с ко-
ренным населением. А также потому, что именно здесь зародились и получили развитие учения о 
ноосфере, о ноосферной цивилизации, именно здесь лидирующей в мире цивилизационной школой 
сформулирована и отстаивается стратегия устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций, 
здесь родилась идея арктической циркумполярной цивилизации и разработаны научные основы ее 
ноосферного будущего на базе партнерства государств и цивилизаций Арктики. Здесь формирует-
ся долгосрочная международная энергоэкологическая программа «Энергия Арктики», являющаяся 
ключевым звеном в осуществлении оптимистического сценария будущего Арктики и возрождения 
арктической циркумполярной цивилизации на базе партнерства цивилизаций, государств и народов 
этого обширнейшего региона планеты Земля.

Приложение 1
Этнический состав населения Арктики

Население Арктики отличается полиэтническим составом, рассредоточенным по евразийскому 
и североамериканскому побережью Северного Ледовитого океана, Канадскому Арктическому архи-
пелагу и Гренландии.

 
Народы Северо-Востока 

Арктики, Канады, Гренландии

АЛЕУТЫ, народ на севере Тихоокеанского побережья Азии и Америки. Живут на Алеутских 
островах, севере полуострова  Аляска и соседних с ним островах (8 тыс. чел.). На Командорских 
островах по данным переписи населения 2002 года проживало  592 чел. 

По антропологическому признаку алеуты вместе с эскимосами выделяются в арктический тип 
тихоокеанской ветви большой монголоидной расы. Язык относится к эскимосско-алеутской семье, 
предположительно обособился 3–4 тыс. лет назад.  В.И. Иохельсон считал его одним из архаических 
диалектов эскимосского языка. Первая грамматика алеутского языка была составлена И.Е. Вениа-
миновым в нач. XIX в. на основе кириллицы. С 1970-х гг. действует письменность на латинице. В 
школах обучение ведется на родном и английском языках. На культуру коренных жителей оказа-
ла большое влияние деятельность миссионеров. Ускорилась ассимиляция, особенно через школы, 
преподавание в которых велось на английском языке, преподавалась христианская религия. Все это 
разрушающе действовало на их традиционную культуру и образ жизни.

Тип традиционного хозяйства алеутов определили природные условия островов. Берингово 
море богато ластоногими и китами. Изобилие рыбы в морях дополнялось сезонным ходом красной 
рыбы для нереста в островные речки. Множество скалистых островков с птичьими базарами давали 
возможность для промысла птиц и яиц. Приливно-отливная зона служила местом сбора моллюсков, 
морской капусты и т.п. Подсобное значение имел сбор ягод, кореньев и трав. Мясо и рыбу ели в 
сыром, вяленом или вареном виде. 

АЛЮТОРЦЫ – территориальное подразделение коряков в Камчатке. Сильное языковое и куль-
турное влияние эскимосов.  Самоназвание: о л ю т о р ц ы,   а л ю т о р ы. Аlutora – «заколдован-
ное место». Переписью населения 1989 выделены как самостоятельный народ. Жили в основном в 
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восточной части Корякского автономного округа, Камчатской области – в селениях по побережью 
Берингова моря, от залива Корфа на севере до с. Тымлат на юге и по среднему течению р. Вивник, 
а также на западном побережье Камчатки в с. Реккиники. Локальные этнографические особенности 
отличают их от других групп  коряков, в т.ч. в верованиях и обрядах.

ИТЕЛЬМЕНЫ, коренное население северо-запада Камчатки. Известны по русским источникам с 
конца ХVII в. как камчадалы. По данным переписи населения 2002 г. – 3474 чел. Самоназвание «итэ-
нмэн»  буквально означает «тот, кто существует».  По Г.Ф. Дебецу, ительмены относятся к особому 
антропологическому типу – арктической расе большой монголоидной расы.

В 1932 году была сделана попытка создания ительменской письменности на основе латинской 
графики. В 1935 году письменность ительмен «как  крайне малочисленных и поголовно владеющих 
русским языком» вышла из употребления. В настоящее время работа по развитию ительменской 
письменности и методики преподавания родного языка в школах возобновлена.

Предки современных ительмен, описанные исследователями ХVIII в., по типу традиционного хо-
зяйства связаны с неолитической и постнеолитической культурами оседлых рыболовов, охотников 
и собирателей Камчатки, испытавшими влияние древних культур Восточной 

Сибири и островов Тихого океана (предков эскимосов, алеутов и айнов). К ХVIII в. сильно асси-
милированы оседлыми коряками на севере и айнами на юге, с конца ХVII в. – русскими.

КАМЧАДАЛЫ - этническая группа метисного происхождения на Камчатке – потомки от смешан-
ных браков аборигенного оседлого населения и русских старожилов. В настоящее время статус 
камчадалов официально не подтвержден. По данным переписи  населения 2002 г. – 2422 чел.

Этноним камчадалов, по первым письменным источникам, описывающим коренное население 
Камчатки (С.П. Крашенинников, Г.В. Стеллер), относится к ительменам и возводится к корякскому 
кончала. Камчадалы были названы «сидячими иноземцами» и жили в  2 селениях севернее Тигиля 
и 3 селениях севернее Уки. После 1800 года это название переносится на жителей 2 последних ку-
рильских селений. Исследователи конца  ХIХ в. (В.Г. Богораз, В.Н. Тюшов, Н.В. Слюнин) отмечали, 
что оседлые коряки сами себя именуют камчадалами. С начала ХIХ в. этноним камчадалы распро-
страняется также на русское население Камчатки, обнаруживающее сходство во внешнем облике, 
образе жизни и языке с аборигенным. Установление генеалогической принадлежности современ-
ных камчадалов к коренному и старожильческому населению Камчатки нуждается в исследовании. 
Начиная с 1989 года потомки камчадалов обращаются в органы законодательной власти с требова-
нием о возвращении камчадалам статуса этнической группы коренного населения Камчатки. Группа 
метисного населения Камчатки начала складываться в середине ХVIII в. и росла по мере увеличения 
русского населения полуострова. К началу ХIХ в. на Камчатке существовало 5 русских острогов 
и 2 крестьянские деревни, а численность русских составляла более 1,5 тыс. чел. Женщины, как 
правило, были аборигенного и метисного происхождения. Русские переселенцы перенимали у або-
ригенов систему хозяйства и образ жизни. Культурно-историческое единство метисного населе-
ния Камчатки выражалось в обоюдном двуязычии: и русские, и аборигены владели камчадальским 
(ительменским) и русским языком.

КЕРЕКИ - народ на северном побережье Берингова моря. В прошлом известны как коряки (ХVII 
– нач. ХIХ в.), в кон. ХIХ в. – как чухмари, кереки, кэрэки. Самоназвание  – анкалаакку (приморский),  
карыкыкку (от кэрэкит). По данным переписи населения 2002 г. – 22 чел. Делятся на 2 группы: 
ыйулаллаку (верхние) – в районе Наваринской бухты, путылаллку (нижние) – в низовьях р. Хатырки. 
Кереки относятся к чукотско-камчатской языковой семье.

Кереки – аборигены Берингоморья, их поселения известны с ХVII в. по археологическим раскоп-
кам на территории от Анадырского залива до Олюторского мыса. Долго находились в естественной 
природной изоляции. В нач. ХVII в. насчитывали ок. 320 чел. В  ХVIII в. численность кереков умень-
шилась в результате войн с чукчами и коряками, прекратившихся с приходом русских. Но и после 
этого кереки попали в экономическую зависимость от чукчей. Чукчи использовали их труд в выпасе 
оленьих стад. В конце ХVIII – ХIХ в. кереки пострадали от эпидемий оспы, от разорения их природных 
ресурсов американскими китобоями и японскими рыболовами. В 1897 их насчитывалось 600 чел.

Младшие дети в фольклоре кереков обычно умнее своих родителей, постоянно поучают их. Это 
связано с представлением кереков о возвращении предков в образе родившихся детей. Ласковое 
речитативное припевание (такыйтан), обращенное к малышу, является своеобразной формой зву-
кового оберега, подаренного ребенку.

КОРЯКИ -  народ на северо-востоке России. По данным переписи населения 2002 г. – 9077 чел.  
Относятся к камчатскому антропологическому типу арктической  расы. Язык - палеоазиатской груп-
пы. Письменность с 1931 г. создана  на латинской, с 1936 г. – на русской графической основе. 

В этногенезе коряков принимали участие группы охотников и рыболовов, проникших на северо-
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восток Азии из Прибайкалья, Якутии, Приамурья и Приморья. Единого самоназвания они не име-
ли. В ХVIII в., к началу контакта с русскими, коряки делились на кочевых (самоназвание -  чав’чу 
– оленевод) и оседлых (самоназвание - нымылъо – жители, поселяне), распадавшихся на несколько 
обособленных групп: каран’ынылъо – карагинцы, алуталъу – алюторцы, пойтылъо – паренцы, вай-
кынэлъо – каменцы и т.п. Кочевые (оленные) коряки расселены во внутренних  районах Камчатки 
и прилегающей материковой части, оседлые (береговые) – на восточном и западном побережье 
Камчатки, в районе Пенжинской губы и полуострова Тайгонос.

Основной социальной единицей была большая патриархальная семейная община, объединяв-
шая близких, у оленных коряков иногда также отдаленных родственников по отцовской линии. Бра-
ку предшествовал испытательный для жениха срок отработки в хозяйстве будущего тестя. По его 
истечении выполнялся т.н. обряд «хватания» – жених должен был поймать  убегающую невесту и 
дотронуться до нее. Это давало право на брак. Переход в дом мужа сопровождался обрядами при-
общения жены к очагу и семейному культу. До начала ХХ в. сохранялись многоженство, левират, 
сорорат.

Начиная с ХVIII в. с развитием частной собственности на оленей имущественная дифференци-
ация привела к появлению бедняков-батраков, которые могли и не состоять в родстве с другими 
членами стойбища.

В начале ХХ в. среди оседлых коряков происходит разрушение патриархально-общинных отно-
шений, вызванное падением промыслов, носивших коллективный характер, и переходом к инди-
видуальным видам хозяйственной деятельности (добыча мелкого морского зверя, пушная охота, 
рыболовство).

ЭСКИМОСЫ – расселены на огромных пространствах Арктики: Остров Гренландия, Канада, 
Аляска и Чукотка. Американские эскимосы или инуиты, живут на арктическом побережье Северной 
Америки – на Аляске (ок. 30 тыс.) и в Канаде (ок. 25 тыс.); гренландские эскимосы или калилиит, 
– в Гренландии (ок. 45 тыс.); азиатские или сибирские эскимосы – в России, на юго-восточном по-
бережье Чукотского полуострова (по данным переписи населения 2002 – 1798 чел.) и на острове 
Святого Лаврентия (США).

Самоназвание азиатских эскимосов – юк – человек, югыт, или юпик – настоящий человек. Антро-
пологически эскимосы принадлежат к арктической расе большой монголоидной расы. Эскимоские 
языки входят в эскимосско-алеутскую семью. В настоящее время эскимосы  Чукотки наряду с род-
ным владеют русским и чукотским языками.

ЧУВАНЦЫ,   э т э л ь,   а т а л   (чукот. юкагиры), народ в Чукотском а.о., гл. обр. в Анадырском 
районе. По данным переписи населения 2002 – 1,3 тыс. чел. Делятся на этнографические группы ко-
чевых и оседлых чуванцев (марковцев). Язык, предположительно близкий к юкагирскому, утрачен. 
Кочевые чуванцы говорят на чукотском языке, а оседлые - на марковском диалекте русского языка. 
Верующие – православные христиане. Среди кочевых чуванцев наряду с православием бытуют дох-
ристианские представления и обряды. В русских источниках чуванцев упоминаются в середине  XVII 
в. как один из юкагирских родов. Были расселены на Чукотке в районе Шелагского мыса, в бассейне 
нижнего и среднего течения р. Палаваам, в верховьях рр. Амгуэма, Чаун, Большой и Малый Анюй.

ЧУКЧИ - народ, составляющий основное коренное население Северо-Востока РФ. По данным пе-
реписи населения 2002 –  15 827 чел. Границы расселения чукчей: на западе – р. Колыма, на севере и 
востоке – побережья Северного Ледовитого океана и Берингова моря, на юге – р. Пенжина и горные 
массивы  Северной  Камчатки. Выделяя себя из числа других племен, чукчи употребляют самоназва-
ние лыго’раветлян (настоящие люди). (В 1920-е гг. название «лаураветланы» бытовало в качестве 
официального.) Чукчи относятся к арктической расе: тундровые (вместе с коряками) – к камчатскому, 
береговые (вместе с эскимосами) – к берингоморскому антропологическим типам. Чукчи – древней-
шие обитатели континентальных областей крайнего Северо-Востока Сибири, носители внутриматери-
ковой культуры охотников на диких оленей и рыболовов.

К 1-й половне  1-го тыс. н.э., имея уже прирученных оленей, чукчи вошли в контакт с эскимоса-
ми. 

ЭВЕНЫ (самоназвание – эвены), народ на северо-востоке Сибири. По переписи 1989 года, эвенов 
насчитывалось 17,2 тыс. чел. По данным переписи населения 2002 г. – 19 242 чел. Живут локальны-
ми группами в Республике Саха (Якутия) в Аллаиховском, Момском, Томпонском, Среднеколымском, 
Верхоянском, Усть-Янском, Кобяйском, Нижнеколымском, Верхнеколымском, Оймяконском, Абый-
ском, Булунском, Эвено-Бытантайском районах; Магаданской области (Ольский, Северо-Эвенский, 
Омсукчанский, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский районы); Хабаровском крае (Охотский район); 
Камчатской области  (Быстринский, Пенжинский, Олюторский, Тигильский районы); Чукотском авто-
номном округе (Билибинский и Анадырский районы).

В этнографической литературе эвены известны также как ламуты (от эвенкийского-  ламу – море). 
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Распространены региональные самоназвания – орочиел, илкан, др.
Говорят на эвенском языке северной (тунгусской) ветви тунгусо-маньчжурской группы алтайс-

кой семьи языков. Более десятка говоров. 
Первые книги на языке эвенов – «Тунгусский букварь с молитвами», «Краткий тунгусский сло-

варь» – принадлежат протоиерею Тауйской Покровской церкви Стефану Попову. Напечатаны в Мос-
кве, в Синодальной типографии, в 1858–1859 гг. В 1931 году создана письменность на основе лати-
ницы, с 1936 г. – русского алфавита. Литературный язык на основе ольского говора. С 1932 года на 
эвенском языке стали выходить буквари, учебники, оригинальная и переводная художественная 
литература. В 1936–1940 гг. в Магадане издавалась газета «Оротты правда».

С 1920-х гг. меняется хозяйственный уклад эвенов, большинство их переходит к оседлому об-
разу жизни, массовому двуязычию. 

Начиная с 1940-х гг. изменяется социальная и экономическая ситуация (приток русскояз. насе-
ления, тенденция к укрупнению хозяйств, переселение эвенов с мест исконного обитания, сокра-
щение преподавания родного языка в школе, др.), ускоряется ассимиляция эвенов.  Продолжалась 
ассимиляция эвенов с якутами. В последние годы стала проводиться активная политика возрожде-
ния языка и культуры эвенов.

Первые сведения об эвенах принадлежат зарубежным и русским путешественникам-исследова-
телям XVII–XVIII вв. – Н. Витзену, Я.И. Линденау, С.П. Крашенинникову, Г.А. Сарычеву, Т. Лессепсу 
и др. В XIX в. известны записи А.Д. Кибера, И. Булычова, Г.Л. Майделя, А. Шифнера, Н.В. Слюнина, 
В.Г. Богораза, С.К. Патканова, А.Ф. Миддендорфа и др. В советское время исследования Э. продол-
жили В.И. Цинциус, Е.П. Орлова, В.И. Левин, Л.Д.  Ришес, К.А. Новикова, М.Г. Левин, Б.О. Долгих, 
И.С. Гурвич, У.Г. Попова, И.А. Захарова, Ю.А. Сем, А.Б. Спеваковский, В.А. Туголуков, Н.И.  Гладкова, 
и др.

Современная музыка эвенов звучит в народных ансамблях (т.н. самодеятельный фольклор), орга-
низованных в местах компактного проживания эвенов: «Маранга» (пос. Тополиное Томпонского улу-
са), «Хээдьэ» и «Нэривдал» (пос. Андрюшкино Нижнеколымского улуса), «Хээку» (пос. Сасыр Момс-
кого улуса), «Мэрлэнкэ» (пос. Себян-Кюель Кобяйского улуса) и др. Иная форма современной музыки 
эвенов – авторские песни, ориентированные на вкусы молодежи самодеятельных мелодистов. Темы 
эвенского фольклора используют в своих сочинениях профессиональные композиторы Н.С. Берестов, 
Г.А. Григорян, Е.И. Неустроев, композитор-эвен Пантелеймон Старостин (опера «Сулкены», симфони-
ческая поэма «Тюгесирская», кантата, квартет-сюита и др.).

ЭВЕНКИ - народ в Северной и Восточной Сибири. Живут между правым притоками Оби на западе 
и Охотским побережьем и о-вом Сахалин на востоке, побережьем Северного Ледовитого океана на 
севере, Забайкальем и р. Амур на юге. По переписи 1989 г. эвенков насчитывалось 29,9 тыс. чел., в 
т.ч. в Республике Саха (Якутия) – 14,4 тыс., в Красноярском крае – 4,4 тыс. (из них в Эвенкийском а.о. 
– 3,5 тыс.), в Иркутской обл. – 1,4 тыс., в Читинской обл. – 1,3 тыс., в Бурятии – 1,7 тыс., в Амурской 
обл. – 1,6 тыс., в Хабаровском кр. – 3,7 тыс., в Сахалинской обл. – 138 чел. По данным переписи насе-
ления 2002 г. – 15 827 чел. За пределами России – 20 тыс. эвенков живут в Северо-Восточном Китае (в 
Маньчжурии, по отрогам Хингана) и в Монголии (верховья р. Иро и оз. Буир Нур).

Самоназвание – эвэнк, эвэн. Местные группы эвенков называют себя также орочон – от р. Оро или 
от орон – олень (забайкальско-амурские), илэ – человек (катангские и верхнеленские), мата (олёкмин-
ские), килэн (жители Охотского побережья) и др.

В XIX–XX вв. Э. были известны как тунгусы. 
Эвенки относятся к катангскому, байкальскому и центральноазиатском антропологическим  ти-

пам североазиатским  монголоидов. 
Говорят на эвенкийском языке северной  (тунгусской) подгруппе тунгусо-маньчжурской группы 

алтайской семьи языков.
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Народы Арктической Сибири

ДОЛГАНЫ,  народ в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе Красноярского края. 
Живет в основном в Дудинском и Хатангском районах. По данным переписи населения 2002 г. – 7,3 
тыс. чел. Самоназвание – haka, распространено также региональное  самоназвание – дулгаан, тыа 
киhитэ, тыалар. Долганский язык относится к тюркской группе алтайских языков, часто принима-
ется за диалект якутского языка. Предположительно, долганский  язык сформировался на основе 
языке якутов периода первой волны их переселения на территорию современной Якутии (XVII в.). 
Долганская письменность на основе русского алфавита была официально принята в конце 1970-х гг. 
Первая книга на долганском языке вышла в 1973 г., первый долганский букварь – в 1981г. Учебники, 
программы, словари и другие учебные издания подготовили Е.Е. Аксенова, А.А. Барболина, В.Н. 
Парфирьев, М.И. Попова, Н.П. Бельтюкова, Н.М. Артемьев, А.А. Петров и др. 

Как этнос долганы сформировались сравнительно недавно, в XVII–XIX вв. на основе смешения и 
слияния групп других народов – эвенков (тунгусов), якутов, тюрков, энцев (самодийцев) и русских 
(т.н. затундренных крестьян), а также восприятия отдельных элементов культуры соседей – эвенов, 
нганасан. Долганы жили в районах Анадыря, Гижиги, на Камчатке, Охотском побережье; Эджены 
(Эдяны) – в бассейне Алдана, в районе Аяна на Охотском побережье. 

КЕТЫ -  народ, живущий на Среднем Енисее. По данным переписи населения 2002 г. – 1494 чел., 
в 2010 г. - 1219 чел. ,Название от слова кет (человек) введено в 1920-е гг. Ранее кеты  были известны 
как остяки, енисейские остяки. Так их назвали продвинувшиеся на Енисей в начале  XVII в. русские 
– по аналогии с уже известными им обско-угорскими остяками (хантами) и самодийскоязычными 
селькупами. Сами себя кеты в это время и позже различали по родовой принадлежности, особеннос-

тям мест проживания 
(елогуйские люди, вер-
ховские, лесовые, бе-
реговые и др.).

Кетский язык отно-
сится к изолированным, 
обладает самобытным 
строем, не имеющим 
соответствий в сосед-
них языках. Его приня-
то относить к енисей-
ской языковой семье, 
объединяющей наряду 
с живым кетским ис-
чезнувшие к сер. XIX 
в. языков аринов, асса-
нов, коттов, пумпоко-
лов и др. родственных 
кетам народов.  Кетс-
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кий язык имеет тенденцию к исчезновению.
Антропологический  тип кетов характеризуют т.н. уральские черты. Это сближает кетов с само-

дийскими (селькупы, ненцы, энцы) и угорскими (ханты, манси) народами.
Происхождение кетов – сложный процесс взаимодействия различных по языку и культуре на-

родов и групп, протекавший на разных территориях в течение длительного периода. С енисейс-
кой общностью связаны самые ранние этапы истории кетов. Предполагается, что енисейцы могли 
принадлежать к древним носителям карасукской и тагарской культур бронзового века, жившим в 
хакасско-минусинском регионе.

У современных кетов практически разрушен традиционный образ жизни, утрачена их самобыт-
ная культура. Особенно интенсивно этот процесс развивался с 1960-х гг. хозяйственные реорганиза-
ции (колхозы, промхозы), переселения в поселки со стойбищ, последующая ликвидация некоторых 
из них, приток социально активного приезжего населения вели к сокращению роли кетов в охоте и 
рыболовстве, утрате ими оленеводства.

МАНСИ - коренное население Ханты-Мансийского а.о. По данным переписи населения 2002 – 11 
573 чел.  В районе рр. Оби, Северной Сосьвы, Конды живут манси, ближайшие родственники хан-
тов и венгров. Этноним манси – человек – самоназвание, к которому обычно прибавляют название 
местности, откуда происходит данная группа. (сакв маньсит – сыгвинские манси). Соотносясь с дру-
гими народами, манси называют себя манси махум – манси народ. С хантами их объединяет общее 
название – «обские угры» (в отличие от венгров – дунайских угров). Устаревшее название «вогулы» 
происходит, по одной версии, от названия одного из приуральских племен вокыл (от хант. – выкли), 
по др. – от коми-зырянского вагол – иноплеменник, дикий, невежественный. Мансийский язык при-
надлежит к финно-угорской группе языков.

В 1989 г. мансийский язык считали родным 37,1% всех манси. Письменность существует с 1931 
г. на основе латинской, с 1937 г. – русского алфавита.  Язык и традиционная культура в настоящее 
время сохраняются у северных (сосьвинско-ляпинских) и восточных (кондинских) манси.

Как этнос манси сложились в процессе слияния местных племен уральской неолитической  
культуры и угорских племен, двигавшихся во 2-м – 1-м тысячелетии до н.э. с юга через степи и 
лесостепи Западной Сибири и Северного Казахстана. До сих пор у народа манси сохраняется соче-
тание культур таежных охотников и рыболовов и степных кочевников-скотоводов.

Первоначально манси жили на Урале и его западных склонах, но с появлением в тех местах 
коми и русских в XI–XIV вв. переселились в Зауралье. Самые ранние контакты с русскими, в первую 
очередь с новгородцами, относятся к XI в. С присоединением Сибири к Российскому государству в 
конце  XVI в. влияние русских усилилось, столетие спустя численность русских превысила числен-
ность коренного населения. Манси постепенно переселились на север и восток, частично ассимили-
ровались, в XVIII в. и формально были обращены в христианство. В становлении и развитии этноса 
большую роль играли контакты с различными народами. В частности, прослеживаются параллели с 
культурами хантов (особенно северных), ненцев, коми, татар, русских, башкир и др.

Система религиозных представлений в целом традиционна – это вера в существование у челове-
ка нескольких душ: 5 – у мужчин, 4 – у женщин. Душа как жизненная субстанция представляется по-
разному: тень, дыхание, призрак-двойник или дух человека. Одна из душ (ис, ис-хор), душа-тень, 
могильная душа, идет в могилу после смерти человека, но может и покинуть тело умершего, вер-
нуться в дом и увести с собой живую душу. Согласно верованиям, загробный мир находится на се-
вере, вниз по реке. Вторая душа, «уходящая вниз по реке», представляется в виде птицы, комара и 
будто бы живет в голове людей, покидая ее во время сна. Если она долго не возвращается, человек 
теряет сознание, заболевает, а затем умирает. Чтобы удержать душу, больному делают татуировку 
в виде птицы (трясогузки, синицы, ласточки, сороки, кукушки) на руке или плече. После смерти 
эта душа называется урт. Третья, «сонная душа» (улэм ис), представляется также в виде птицы 
(глухарки). В отличие от первых двух она живет в лесу и лишь на время сна прилетает к человеку. 
Ее долгое отсутствие приводит к бессоннице. На спинке колыбели ребенка изображали ее вмести-
лище – птицу сна (улем уй), чтобы малыш хорошо спал. Четвертая душа (лили) живет в волосах, и, 
если  она покидает человека, он становится усталым, бессильным, робким. С этим представлением 
связан известный по фольклорным источникам обычай скальпирования врагов. 

Манси верят, что после смерти человека четвертая душа может возродиться в новорожденном. 
Для нее еще до похорон делают особое вместилище в виде деревянной или металлической куклы, в 
прошлом зооморфного (звероподобного) облика, в зависимости от тотемной принадлежности умер-
шего. Такая кукла является как бы заместителем умершего на этом свете. Сакральное (священное) 
значение чисел 5 и 4 (по числу душ) проявлялось во множестве других обрядов: в сроках хранения 
«вместилищ душ», днях траура, числе жердей, положенных поверх берестяного покрытия на моги-
ле, в обряде медвежьего праздника и т.п.
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Мифологическая картина делит мир манси на 3 яруса. На верхнем располагается Торум, оли-
цетворение неба, первопричина добра. На среднем ярусе – земле – живут люди. Нижний ярус – под-
земный мир темных и злых сил. 

Создание человека связывается с Калтащ эквой – Матерью Землей – женой или сестрой Торума, 
матерью его сыновей. Она прогневила Торума и была сброшена им на землю. С тех пор ей поручено 
следить за родами и давать душу новорожденному ребенку, назначать кому и сколько жить, следить 
за здоровьем и судьбой людей. Сестры и братья Торума: богиня Солнца Хотал эква, бог Луны Енхп 
анчх (Этпос ойка), богиня Огня Най эква, хозяин нижнего яруса Куль Отыр  (носитель зла), младший 
(седьмой) сын Торума Мир Сусне Хум (За миром смотрящий человек) –  покровитель людей, посред-
ник между ними и богами, которого часто призывают шаманы. Его зооморфный облик – гусь. 

В то же время Мир Сусне Хума часто представляется как всадник на белом коне. Отсюда и рас-
пространенный у манси  обряд жертвоприношения коня как один из элементов поклонения этому 
божеству (что свидетельствует о южном происхождении культа).

Широко известно творчество Ю.Н. Шесталова, М. Ромбандеевой, А.М. Коньковой, Е.А. Кузако-
вой, А. Сайнахова и др.

НГАНАСАНЫ, народ, живущий в Таймырской тундре. По данным переписи населения 2002 г. 
– 879 чел.  Подразделяются на западных или авамских нганасан с центрами в пос. Усть-Авам и Воло-
чанка, и восточных или вадеевских нганасан с центром в пос. Новая. Этноним «нганасан» введен в 
1930-е гг., образован от нганаса – человек, мужчина. Самоназвание – ня (товарищ). В дореволюци-
онной литературе нганасаны известны как тавгийские, авамские, вадеевские самоеды многочисл. 
гр., или просто самоеды.

Антропологически нганасан относят к байкальскому типу североазиатской расы. Нганасанский 
язык принадлежит к самодийской ветви уральской семьи языков. Различаются авамский и вадеевс-
кий говоры. Язык бесписьменный.

Анализ археологических данных дает основание полагать, что  нганасаны сложились на основе 
древнего населения Таймыра под самодийским и тунгусским влиянием. В XVII в. в состав нганасан 
входили различные по происхождению группы (пясидская самоядь, кураки, тидирисы, тавги и др.), 
вплоть до 2-й пол. XIX в. в эту общность включались новые роды. Контакты с русскими начались в 
XVII в., когда мангазейские казаки стали собирать дань с «тавгийской самояди». 

Основное традиционное занятие – охота на дикого северного оленя, песцов, зайцев и птиц (куро-
паток, гусей, уток). Были развиты также оленеводство и рыболовство. Хозяйственная деятельность 
носила сезонный характер. Счет времени велся по лунным месяцам китеда. В течение солнечного 
года у нганасан проходило 2 года ху – летний и зимний.

У нганасан существовало более 20 слов для обозначения оленя в зависимости от возраста, вне-
шнего вида (ветвистости рогов), использования.

Декоративное искусство нганасан представлено гравировкой по мамонтовой кости, инкруста-
цией и штамповкой по металлу, окраской кожи и узорным шитьем оленьим волосом. В эпических 
сказаниях нганасан ситаби воспеваются подвиги богатырей. Они владеют бесчисленными стадами 
оленей, живут в медных или железных чумах, обладают исключительной физической силой и вы-
носливостью, могут летать по воздуху.

НЕНЦЫ, народ на севере европейской части России и Западной Сибири. По данным переписи 
населения 2002 – 41 454 чел. 

Язык входит в самодийскую группу уральской семьи языков. Письменность с 1932 г. на основе 
латиницы, с 1937 – русской графики.

Самоназвание -  ненэць’, ненэй ненэць’ (человек) было введено в официальное употребление 
в 1930. До этого называли самоедами, самоедами-юраками. Относительно происхождения термина 
«самоед» существует ряд предположений. Наиболее вероятным представляется его происхождение 
от saam-jedna – земля саамов (Б.О. Долгих). Согласно самой аргументированной гипотезе (И.Э. Фи-
шер, М.А. Кастрен, Г.Н. Прокофьев), самодийская общность сложилась в Южной  Сибири. 

В первые века н.э. часть самодийцев продвинулась к северу, а часть вошла в состав тюркских 
народов Южной  Сибири. Большая часть самодийцев в течение 1-го тыс. н.э. распространилась по 
Оби, Енисею и их междуречью в зону северной тайги, а затем тундры, принеся сюда оленеводчес-
кий тип хозяйства и ассимилировав аборигенное население. Затем предки ненцев продвинулись из 
низовьев Оби на запад до Белого м., а к XVII в. – на восток до Енисея.

Ненцы впервые упоминаются как самоядь в «Повести временных лет» (нач. XII в.). Сохранились 
известия о ненцах иностранных путешественников – П. Карпини (XIII в.), С. Барроу (XVI в.), Н. Витсе-
на (XVII в.) и др.  С. Барроу описал святилище ненцев на о-ве Вайгач (ок. 300 культовых изображений 
из дерева, следы принесения в жертву оленей). Фольклорные материалы, относящиеся примерно к 
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XIV–XV вв., содержат данные о военной организации у ненцев.
Уже в XI–XII вв. жители Припечорья платили дань Новгороду. С конца XV в. московское прави-

тельство посылало сюда военные экспедиции. Наиболее значительным был поход 1499–1500 г.г., во 
время которого на Печоре заложен г. Пустозерск, ставший важным торговым центром и военным 
пунктом при продвижении русских за Урал. Приток служивого люда ущемлял интересы коренного 

населения, время от времени посылавшего 
челобитные в Москву. В 1535 г. царь Иван IV 
пожаловал грамоту канинским и тиманским 
«самоядцам», подтверждавшую их права на 
владение промысловыми угодьями.

СЕЛЬКУПЫ (прежнее, до 1930-х гг., на-
звание – остяко-самоеды), народ в Западной  
Сибири. Живут по Оби и ее притокам Тым, 
Кеть, Васюган в Томской области , по рр. 
Пур и Таз в Ямало-Ненецком а.о. Тюменской 
обл. и р. Турухан в Красноярском крае. Пер-
воначально обитали на левых и правых при-
токах Оби, в т.ч. на р. Парабель с притоками 
Чузик и Кенга. Современное название было 
дано им по самоназванию северных сель-
скупов - сцлькуп на р. Таз или шцлькуп (та-
ежный человек) на р. Турухан. Южные или 
нарымские,сельскупы  имели самоназвания: 
на р. Тым (тымские) – чумыль-куп (земляной 
человек, от чу – земля), на р. Кеть (кетские) 

– сус-се кум или шош-кум (таежный человек) 
– от сут, шот – тайга, куй, кум – человек.

В 1989 г. численность составляла  3564 
чел., из них в Ямало-Ненецком а.о. – 1530, 

Томской области  – 1347, Красноярском крае  – 359 чел. По данным переписи населения 2002 г. 
– 4367 чел. По антропологическому типу сельскупы принадлежат к уральской переходной расе, в 
них фиксируется европеоидная примесь. Язык относится к самодийской ветви уральской семьи 
языков , имеет 3 диалекта: тымский и кетский (юж.), тазовский (сев.). 

Происхождение селькупов на территории Среднего (Нарымского) Приобья связывают с мест-
ными неолитическими культурами 3-го тыс. до н.э., которые были основой культур широкого круга 
племен Зауралья и Западной Сибири. К концу 2-го тыс. до н.э. здесь появляются пришлые лесо-
степные племена с востока и юга. В результате их слияния с коренным таежным населением с 1-го 
тыс. н.э формируются еловская и более поздние кулайская и релкинская культуры эпохи бронзы и 
железа.

Традиционными занятиями селькупов являются рыболовство и охота. Северные селькупы зани-
мались оленеводством в основном в качестве вспомогательной отрасли (транспорт, шкуры и.т.д.). 
Южные селькупы умели изготавливать керамические изделия, обрабатывать металлы, ткать холс-
ты, добились больших успехов кузнечном деле, выращивали зерно и табак. Данные отрасли активно 
развивались вплоть до 17 века.

У селькупов, как и у других народов, существовали культовые места, это места произрастания 
священных деревьев, места, на которых установлены идолы. Собственные культовые места были у 
каждого селькупского рода. На культовом месте совершались обряды, при посещении культового 
места необходимо было привязать к дереву полоску ткани, символизирующим духа, с завернутым в 
нее подношением. У селькупов был развит шаманизм. Дар шамана передавался по наследству.

ХАНТЫ - народ в Западной Сибири. Расселены дисперсно на территории бассейна Оби, Иртыша 
и их притоков. По данным переписи населения 2002 г. – 28 773 чел. Выделяются 3 этнографичес-
кие групп ханты: северные, самоназвание – ханти (Нижняя Обь с притоками Казым, Куноват, Сыня, 
Войкар), южные – хантэ (Иртыш и часть Средней  Оби), восточные – кантэк, кантэх, кантага-ях, 
канта-ях, канты-ях  (Средняя  Обь с притоками Аган, Пим, Тромъеган, Большой и Малый Юган, Вах, 
Васюган). В XVII–XIX вв. У хантов зафиксированы самоназв. кондихо, кандаяхи, хондохо, кандыхо, 
хандэ-гуи. 

Этноним ханты связывают либо с названием р. Конды (Хунтэ, Контэх), либо с терминами тюрк-
ского происхождения (хан, хондихо – ханские люди), либо с самоназванием  гуннов (хунну), фин-

Этническая карта Арктики
(Источник: http://g-to-g.com/picts/user/arctic/

rianru012010pre.jpg)
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ским «кунта» – община или венгерским «хад» – войско. Скорее всего этноним происходит от са-
моназванием «хантэ». До 1917 г. русские называли хантов остяками (от хантийского ас-ях, где ас  
– большая река, в т.ч. Обь, ях – люди; др. толкования – от татарского истек, иштек, уштяк, эштек 
– иноплеменник). 

Хантов относят к уральскому антропологическому  типу или уральской переходной расе, зани-
мающей промежуточное положение между европеоидными и монголоидными расами. Последние 
исследования подтвердили гипотезу В.В. Бунака о том, что уральский тип – остаток древней евра-
зийской расы, ставшей изолятом в процессе развития. 

Язык хантов относится к угорской группе финно-угорской семьи языковой большой уральской 
семьи. 

В основе национального образа жизни хантов лежит культура аборигенных племен Урала и 
Зап. Сибири, занимавшихся охотой и рыболовством и подвергшихся влиянию пришлых с юга коче-
вых скотоводческих угорских племен (последних связывают с племенами андроновской культуры, 
распространившимися в таежной части Западной Сибири во 2-м тыс. до н.э. из степей Казахстана и 
предгорий Юж. Урала). 

Кулайская культура (V в. до н.э. – IV в. н.э.) объединяла племена самодийской языковой об-
щности.

В XI–XIV вв. за Урал из Прикамья и Приуралья стали переселяться коми-зыряне, русские, а 
также манси, которых русские теснили, осваивая Югорские земли. Югра, север Западной Сибири, 
со 2-й пол. XI в. считалась «волостью» Новгородской земли. В XVI в. новгородские дружины дошли 
до Оби. С юга Западной Сибири хантов теснили тюркские племена, проникающие туда с VI в. В ре-
зультате татаро-монгольского нашествия в нач. XIII в. группы хантов Среднего Прииртышья были 
тюркизированы. В XIV в. сибирские татары создали на среднем течении Тобола и в междуречье его 
притоков Тавды и Туры Тюменское ханство, вошедшее в нач. XVI в. в состав Сибирского ханства. 
Ханты платили татарам ясак пушниной. Под давлением татар с юга, коми-зырян, манси и русских с 
севера и запада ханты стали переселяться на север и восток. С конца XV в. Московское государс-
тво, присоединившее к себе Новгород, посылает военные экспедиции за Урал. Хантыйские вожди 
(князцы) обязались платить ясак великому князю Московскому, который стал именоваться «князем 
Югорским».

Центральное место в музыкальной культуре хантов занимает медвежий праздник, грандиозная 
многодневная музыкальная композиция, состоящая из обязательной части – «медвежьих песен» вой 
ар каз. (обд., бер.), войэ арэ (сал., шер.), вэрэм арэх (сур.), вайэх лулпаны (вх.-вс.) и дополнит. 
(необязат.), которая включала все формы музицирования: лирику, эпос, инструмент. наигрыши и 
даже камлания.

ЭНЦЫ, коренное население Таймырского (Долгано-Ненецкого) а.о. Красноярского края.  Живут 
в основном в Усть-Енисейском районе (Потаповское и Воронцовское местные самоуправления) и на 
территории Дудинского местного самоуправления. По переписи 1989 года энцев насчитывалось 209 
чел., часть записана ненцами и нганасанами. По данным переписи населения 2002 г. – 327 чел.

Этноним «энцы» принят в 1930-е гг., от эннэчэ (человек). В дореволюционной литературе энцев 
называли енисейскими самоедами, или хантайскими (тундровые энцы) и карасинскими (лесные 
энцы), самоедами – по названию становищ, куда они вносили ясак.

Энецский язык относится к самодийской ветви уральской семьи языков, делится на 2 диалекта 
– тундровый, или хантайский (маду-база), и лесной, или карасинский (бай-база). 

По антропологическому облику энцы, как и большинство самодийских народов, относятся к 
уральской группе антропологических типов.

Этнической прародиной самодийцев на территории Сибири предположительно был регион ку-
лайской культуры, существовавшей на Средней Оби в V в. до н.э. – V в. н.э.
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Народы Европейской Российской Арктики

ВЕПСЫ (самоназв. – veps(a), vepsad), коренное население северо-запада России. Принадлежит 
к восточно-балтийскому антропологическому типу с некоторыми признаками беломорского компо-
нента, что характерно для большинства прибалтийско-финских народов. По данным переписи на-
селения 2002 г. – ок. 8 тыс. чел. Метисный (европеоидный с монголоидными компонентами) тип 
характеризует и более поздние неолитические племена, появившиеся здесь во 2-м тыс. до н.э. Эти 
носители археологической культуры ямочно-гребенчатой керамики, чей ареал соответствует рас-
селению прибалтийских финнов нач. 2-го тыс. н.э., и рассматриваются современными исследова-
телями как древнейшие предки прибалтийско-финских народов. А.И. Колмогоров, один из первых 
исследователей антропологии вепсов., связывал их с  летописной «чудью белоглазой». Дальней-
шие исследования подтвердили, что известная средневековая весь сложилась в процессе развития 
аборигенного «чудского» населения. На неоднородность расового состава веси указывает наличие 
монголоидных компонентов, характерное для ее могильников IX–XI вв. Компактно населяли Межо-
зерье – пространство между Ладожским, Онежским и Белым оз. (Петрозаводский, Лодейнопольский 
и Вытегорский у. Олонецкой губ., Тихвинский и Белозерский у. Новгородской губ.). Численность 
вепсов по переписи 1897 г. составляла 25,6 тыс. чел. В 1920–1930-е гг., в период национально-го-
сударственного и культурно-языкового строительства, были созданы Шелтозерский в Карелии и 
Винницкий в Ленинградской областях вепские национальные районы и 15 национальных сельских 
советов в Ефимовском, Оятском, Шольском и Оштинском районах (1927). Стали открываться школы 
и другие  учреждения культуры на селе, в 1931 году была создана вепская письменность на основе 
латинского алфавита, началось преподавание на вепском языке в школах Ленинградской области, в 
Ленинграде, Петрозаводске,  началась подготовка национальных кадров учителей, работников куль-
туры, других  специалистов. В конце 1937 года деятельность по национально-культурному развитию 
была прекращена; видные представители вепской интеллигенции, многие партийные и советские 
работники были обвинены в национализме и репрессированы; прекратилось преподавание в шко-
лах  на родном языке, национальные учебники и литература были изъяты. Винницкий националь-
ный район и национальные сельсоветы утратили свой статус;  Шелтозерский национальный район 
Карелии существовал до 1956 года. Процесс направленной государственной ассимиляции нашел 
отражение в переселении вепсов в 1950–1970-х гг. из «неперспективных» деревень Ленинградской 
и Вологодской областях. Все это сказалось на демографическом и этнопсихологическом состоянии 
народа, серьезный урон был нанесен этническому самосознанию (практика записи вепсов русскими 
при выдаче паспортов; пренебрежительное отношение к языку, культуре, истории вепсов.). Миг-
рация в города привела к увеличению вепского городского населения и его быстрой ассимиляции, 
сокращению этнической территории. Деформируется половозрастная  структура вепского  села. 
Молодежь утрачивает родной язык. 

С конца  1980-х гг. объединились усилия научной и творческой общественности и самих вепсов 
не только в изучении их истории и культуры, но и в решении проблем дальнейшего существования 
народа. В 1987 г. прошли первый национальный праздник «Древо жизни». В возрождении этничес-
кой культуры ведущую роль играют вепские и общины, организации и  национальная интеллигенция 
(Г. Строгальщикова и др.)

СААМЫ,   л о п а р и,   л а п л а н д ц ы, народ, живущий в РФ на Кольском полуострове. По дан-
ным переписи населения 2002 г. – 2132 чел. В северных районах Норвегии живет 30 тыс., Швеции 
– 17 тыс., Финляндии – 5 тыс. Самоназвание  кольских  саамов – саммь, саммьленч. Этноним sabme 
обычно объясняется как раннее заимствование прибалтийскими финнами из литовско-латышского  



�3

zemeе (земля), zemas (низкий, низменный). По другим гипотезам его связывают с уральскими эт-
нонимами с основой sa(a)m со значением «речные, водные» (люди), с русским термином самоядь, 
с финским Suomi (Финляндия). 

Старое название Саами – лопари, лапландцы, древнерусское летописное лопь, финское -  lappi, 
lappalainen. Этимология этих этнонимов проблематична. Высказывались гипотезы о финском (от 
фин. lappea, lape – сторона или loppu – конец) и шведском происхождении: lappi – швед. калька 
саам. этнонима vuowjos («клин, клиновидная заплата на одежде», где клин является как бы симво-
лом какого-то племени или социального института).

В письменных источниках саами впервые упоминаются в «Германии» Тацита (98 г. н.э.) как 
fenni. Впоследствии встречаются в историографии как skrithiphinoi (Прокопий Кесарийский, VI в.), 
screrefeае (Иордан, VI в.), scritovinni, scritobini (Павел Диакон, VIII в.). Первая часть названия – 
scrithi – обычно связывается с древнескандавским  глаголом scrida – ходить на лыжах, что, видимо, 
в глазах соседей являлось отличительной особенностью саами. Норвежцы до сих пор называю саа-
ми finne. Коренное население Кольского п-олуострова известно как terfinnas – терфинны и характе-
ризуется в качестве «охотников и рыбаков или птицеловов» (Оттар, IX в.). 

С XIII в. лопь, лопари встречаются в русских письменных источниках. Новгородская летопись 
(1216) говорит об уплате терскими лопарями дани новгородцам, в числе новгородских волостей 
(1265) – Коло и Трь. Во 2-й пол. XV – нач. XVI в. южной границей этнической территории саами был 
«лопский рубеж» по р. Пялице. В документах упоминается лопь «Дикая», 

«Лешая», «Терская», в XVII в. – лопь «Кончанская» и «Терская».
Саамский язык (саами) относится к прибалтийско-финской ветви финно-угорской семьи язы-

ков, но занимает в ней особое положение.
Саами относятся к лапоноидному типу большой европеоидной расы, отличаясь сочетанием ев-

ропеоидных и монголоидных признаков. Для них характерны брахикефалия, низкое лицо, вогнутый 
профиль спинки носа, эпикантус, слабый рост бороды, сравнительно темная пигментация и низкий 
рост. Вопросы этногенеза саами носят дискуссионный характер. По одной из гипотез, они являются 
потомками древнейшего палеоевропейского населения. При этом в сложении саами допускается 
участие групп восточного происхождения (возможно, носителей ымыяхтахской культуры). Другая 
версия рассматривает саами как переселенцев из Зауралья – территории формирования народов 
уральской языковой семьи.

По данным археологии, люди проникли на Кольский полуостров не ранее 7-го – нач. 6-го тыс. до 
н.э. (культура комса). Возможно, первичное заселение происходило с территории Северной Норве-
гии. Начиная с мезолита и до первых веков н.э. здесь прослеживается непрерывное развитие, что 
свидетельствует в пользу автохтонного происхождения саами.

 В 1989 г. создана Ассоциация кольских саами с отделениями в с. Ловозеро и пос. Ревда, в 1995  
г. – Ассоциация малочисленных народов Севера «Родина», в 1998 – Общественная организация са-
ами Мурманской обл. (с. Ловозеро). В 1994 г. в с. Ловозеро организованы нацальный  культурный 
центр, народные ансамбли «Луявр», «Ойяр» и «Воафехэс», музей первой саамской поэтессы О.В. 
Вороновой. В настоящее время действует единственная в мире форма самоопределения саамов 
– Саами парламент, регулирующий отношения в Саапми – стране саамов, объединяющей Финлян-
дию, Швеции, Норвегию и Россию. 

Литература:
1. Вепсские народные сказки / Сост. Н.Ф. Онегина, М.И. Зайцева. - Петрозаводск, 1966.
2. Куропятник М.С. Формы социальной организации саамов Кольского полуострова в кон. XIX 

– нач. ХХ в. Автореф. канд. дисс. Л., 1989.
3. Пименов В.В. Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры. - М.;Л., 1965.
4. Происхождение саамов (по данным антропологии и археологии) / Отв. ред. Г.А. Аксянова. 

- М., 1991.
 

  Государствообразующие народы Европейской,  
Азиатской и Американской зон Арктики

Поморы, русские старожилы. На рубеже 2000 г. русские Европейской части арктической Рос-
сии объявили себя этносом поморы. Как утверждают их активисты, они - не этнографическая груп-
па, не субэтнос русского народа, а самостоятельный этнос. Его субстрат - “местные угро-финские 
“протопоморские” культуры и культуры первого древнерусского  населения, которое проживало на 
Европейском Севере до прихода сюда собственно русских колонистов. В ходе переписи населения 
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2002 г. -  6,5 тыс. жителей Архангельской области, включая губернатора А. Ефремова, осознанно 
обозначили свою национальную принадлежность именно как “поморы”, чтобы отделить себя от не-
коренного населения региона. В 2003 г. была зарегистрирована национально-культурная автономия 
поморов Архангельска, а год спустя - община поморов на правах коренных малочисленных народов 
Севера.

Этнографические исследования показали, что поморы давно утратили свою специфику - хо-
зяйственную специализацию, особые поморские говоры (в лингвистическом плане единого поморс-
кого диалекта не существовало), старообрядческие традиции (часть поморских общин были старо-
обрядцами), культурные особенности . В действительности “реанимация” поморов как группы, их 
движение за создание национально-культурной автономии исходят из особенностей общественно-
политической ситуации в Баренц-Арктике. В последние годы роль Архангельской области в этом ре-
гионе заметно возросла: она стала активно включаться в международное сотрудничество, развивая 
разнообразные контакты со странами Скандинавии. В глазах части местной интеллектуальной элиты 
это сделало Архангельск неким символическим интеллектуально-культурным центром Русского Се-
вера, нередко ассоциируемого именно с Поморьем. Не случайно областная информационная про-
грамма стала именоваться “Вести Поморья”, начали издаваться тома “Поморской энциклопедии”, 
бывший провинциальный пединститут получил громкое имя Поморского университета им. М. В. 
Ломоносова и т.д.

На таком фоне возник ряд проектов административно-территориальных преобразований, в том 
числе - создание Поморско-Ненецкой республики, которая объединила бы Мурманскую, Архангель-
скую области и Ненецкий автономный округ в единый субъект Федерации. Идея поморской иден-
тичности и регионализма стала востребованной. 

Архангельская область и прилегающие к ней районы арктического шельфа богаты нефтью и 
газом, потому такие гиганты, как ЛУКойл и Роснефть, развернули в этом районе активную деятель-
ность с целью напрямую поставлять добываемые энергоносители на рынки Европы и Северной Аме-
рики. Но потребители топлива теперь требуют, чтобы у поставщиков были урегулированы отношения 
с коренными народами территорий, где ведется добыча и разведка энергоносителей. Международ-
ные финансовые институты отказываются финансировать крупные проекты в области энергодобычи 
без наличия у компаний договорных отношений с традиционными землепользователями. Более 10 
лет назад Всемирный банк издал операционную директиву “Коренные народы”, обязывающую до-
бывающие компании представлять программы реабилитации коренного населения перед тем, как 
запрашивать кредиты на реализацию проектов разработки полезных ископаемых.

Практика заключения таких соглашений все шире утверждается и в России, и если поморские 
общины получат статус коренных народов, проживающих на землях, где разворачивается интен-
сивная добыча нефти и газа, они могут рассчитывать на солидные компенсации. Иначе говоря, 
политико-экономический проект “поморы” в случае реализации может принести его участникам 
солидные дивиденды.

Приведенные примеры показывают, что для Европейского Севера России стала явственной 
тенденция смещения “фокуса национального развития в классическом понимании этого слова... 
к взаимодействиям более крупного или более мелкого масштаба, чем нация, организованная пос-
редством государственных институтов. Актуализация локальных идентичностей и концентрация по-
литических интересов на уровне малых этнических сообществ доказала свою функциональность.

Саха (якуты). Истоки якутской этнокультуры уходят своими корнями в общую региональную 
культуру ранних кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Эта культура оказала большую 
роль в становлении современных тюркоязычных народов Сибири, киргизов и казахов, т.е. «этноге-
нетического пучка», под которым в отечественной этнологии понимается группа народов, связан-
ных между собой общим генезисом. Для указанного круга народов этим «этногенетическим момен-
том» или условной точкой отсчета этногенеза стала эпоха скифо-сибирского культурного единства, 
фактически продолжавшейся и в последующее гунно-сарматское время. Условно этот компонент 
можно назвать «скифо-хуннским». Северо-запад и север Якутии, заселённые тогда тунгусоязычным 
населением, осваивались преимущественно группами, испытавшими определённое монгольское 
воздействие. Это видно из этнонимов. Так, например, в Жиганском улусе были роды юдюгэй, ногай 
и т.д. Характеризуя северных якутов, Г.В. Ксенофонтов писал о сохранении в их говоре довольно 
отчётливых пережитков тунгусского наречия и явной примеси монгольских слов. Особенности этого 
говора свидетельствовали о ближайшем родстве их носителей с якутским населением северо-вос-
тока Вилюя.  В языке северных якутов к тому же обнаружились монгольские слова, неизвестные 
южным якутам-скотоводам. В своей работе Г.В. Ксенофонтов описывает обряды якутов-оленеводов 
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Севера, совпадающие в точности с некоторыми обрядами северобайкальских бурят, что вполне 
закономерно. Обратил внимание на некоторые особенности камлания северного якутского шамана, 
который в конце камлания пением особых куплетов просил подать ему воду «прозрачного Байкала». 
На основании изучения этнографических особенностей данной группы якутов он пишет: «...Ран-
няя... прослойка верхоянцев, абыйцев, калымчан, состоящая из группы родов - юсальцев, эгинцев 
и байдунцев, по своему первоначальному происхождению были монголы, само собой разумеется, 
объякученные еще на юге в пределах Прибайкалья».

Коми. Народ коми живет на северных землях России  с 1 тысячелетия до нашей эры. Название 
коми происходит от самоназвания народа – коми войтыр, что в переводе означает коми народ. Коми 
нередко называют зырянами, слово зыряне в переводе с коми языка означает живущий на границе. 
В результате постепенного расселения народ коми условно разделился на северный (коми-ижемцы) 
и южный (сысольцы, прилузцы) этносы. Коми в основном проживают на территории республики 
Коми, часть коми проживает в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автоном-
ном округе.

Язык коми (коми язык, коми-зырянский язык) относится к уральской языковой семье. В основу 
письменности коми положена кириллица. В северных районах Российской Федерации выходят те-
лепередачи и печатные издания на коми-языке.

Северные коми были оленеводами, охотниками и рыбаками, южные коми занимались охотой и 
рыбалкой, знали скотоводство и земледелие, но до 18 века это были скорее подсобные отрасли. В 
18 веке из-за увеличения добычи промысловых зверей произошло резкое сокращение их численнос-
ти, с этого времени скотоводство, оленеводство и земледелие стали основными занятиями коми.

Традиционные верования народа коми тесно переплетены с христианством, такая ситуация 
сложилась из-за того, что коми приняли христианство довольно рано, еще в 14 веке, при этом мно-
гие обычаи и верования сохраняются до сих пор.  В основе мифологических верований коми лежит 
многобожие и анимизм. Древние коми верили, что духи живут везде – в воде, в лесу, в огне, в воз-
духе, даже в доме (домовой). Верховным божеством считался Ен, сотворивший мужчину, землю, 
солнце, звезды, лес, реки и т.д., ему противопоставлялся Омэль, создавший луну, женщину и злых 
духов.  Вера в духов породила веру в колдунов, которые могли отгонять злых духов, насылать пор-
чу, приманивать удачу, отыскивать богатые промысловые угодья, задабривать хозяев леса, воды, 
огня. У древних коми были развиты культ животных, культ предков и культ промыслов (охоты, 
рыболовства), они совершали жертвоприношения духам и праздновали старообрядческие праздни-
ки, которые к 16 веку были практически полностью вытеснены христианскими представлениями и 
праздниками.

Шведы - свенскар, народ, основное население Швеции. Численность свыше 9 млн. человек, 
в том числе в Швеции 8,59 млн. человек. Говорят на шведском языке германской группы индоев-
ропейской семьи. Письменность на основе латинской графики. Верующие — в основном лютеране, 
есть католики, баптисты, пятидесятники и др.

Предками шведов были германские племена — свеи и ёты (отсюда современное название стра-
ны — Швеция, Сверье, Sverige). В этногенезе шведов участвовали также финны и саамы.

Современные шведы заняты главным образом в высокоразвитой промышленности и в сфере об-
служивания. Городское население абсолютно преобладает (крупнейшая агломерация — Стокгольм). 
Традиционная отрасль сельского хозяйства — фермерское мясо-молочное животноводство. В Се-
верной Швеции, где пастбищное скотоводство преобладает над земледелием (зерновое и травосе-
яние), сохраняется старинная система сетеров — летних пастбищ с хозяйственными постройками. 
Развито рыболовство. Важную роль играет лесное хозяйство. Бытуют традиционные промыслы: про-
изводство сельскохозяйственного инвентаря, рыболовных сетей, бондарство. Из художественных 
ремёсел развиты ювелирное, резьба и роспись по дереву, ткачество, плетение кружев, изготовле-
ние изделий из кожи и меха, украшенных аппликацией, и др. 

Норвежцы -  самоназвание «nordmann,  nordmenn» - народ, составляющий большинство насе-
ления Норвегии (98,5%). Численность – около 5 млн. чел.  Считается, что норвежцы - потомки гер-
манских племен скотоводов и земледельцев,  заселивших  Скандинавию  в конце 3-го тысячелетия 
до нашей эры.

Сегодня Норвегия - одна из самых развитых государств мира.
Финны - самоназвание «суомалайсет», составляют абсолютное большинство населения в Фин-

ляндии (4,6 — 4,9 млн человек или более 90 %). Финны ведут свое происхождене от древних прибал-
тийско-финнских племён, предположительно проникших во 2-м тысячелетии до н.э. на территорию 
современой Финляндии и к V111 веку заселивших ее большую часть, оттеснив саамское население 
к северу и отчасти ассимилировали саамов.

Современная Финляндия – это территория открытых границ во всём, при этом финский поря-



�6

док служит организующим основанием смысла для страны и населения.  Самочувствие финской 
культуры поддерживается в здоровом состоянии чувства национальной полноценности благодаря 
какой-то  удивительной внутренней твердости национального характера. Они не дали разрушить 
себя и свою природу ни под шведским, ни под русским правлением, ни под глобализацией.  Живут, 
строя свое социальное государство благосостояния в собственном стиле.  У них есть  политическая 
партия “Зеленый союз”, имеющая голоса в парламенте. Как отмечают сами финны, есть различия у 
западных  и восточных финнов, и финская литература появилась не более двухсот лет тому назад, 
тем не менее они остались самодостаточной нацией с собственными способами выхода из культур-
ных травм, нанесенных в ходе непростой истории достижения суверенного развития. Открытость и 
отсутствие границ наблюдается и в быту, и в межгосударственных отношениях. Так, финские доми-
ки в основном строятся без заборов.  Государственная граница между Торнио и Швецией буднично 
пересекается пожилыми финками на велосипедах, совершающими походы на Икею в противопо-
ложном берегу. Здесь играют на 18-и луночной площадке для гольфа. В течение одной игры мяч 
пересекает финско-шведскую границу по нескольку раз. Финский Торнио и шведский Хапаранда  
являются городами-побратимами и объединяются в один город ЕвроСити. Благо, шведский язык, 
который является родным лишь для 6% населения Финляндии, имеет статус государственного языка 
и школьное образование сняло языковые границы.

Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Дания  находятся  среди первых 15 стран мира по 
индексу человеческого развития, что свидетельствует о потенциальных возможностях арктического 
региона. 

Литература:
1. Бернштам Т. А. Поморы: формирование группы и система хозяйства. Л., 1978.
2. Бриттон, К. Швеция и шведы / Клас Бриттон ; пер.: Н. Хассо ; Si. Swedish inctitute. - Stockholm 

: Svenska institutet, 2004. - 33 с.
3. /Гурвич И.С. Культура северных якутов-оленеводов. –М., 1977.
4. Гоголев А.И. Якуты: Проблемы этногенеза и формирование культуры. - Якутск, 1993
5. Котов О. В., Рогачев М. Б., Шабаев Ю. П. Современные коми. Екатеринбург, 1996.
6. Коренное население Северной Америки в современном мире / [В. А. Тишков, В. П. Алексе-

ев, В. А. Шнирельман и др.] ; отв. ред. В. А. Тишков ; АН СССР. Ин-т этногр. им. Н.Н. Миклухо-Мак-
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7. Полуянов Н. А., Шабаев Ю. П., Мальцев Г. И. Коми-Пермяцкий автономный округ: проблемы 
социально-экономического и национального развития (Очерки, статьи, материалы). М. 

8. Попова Л. А. К вопросу об этнической самоидентификации // Северные регионы России: 
социально-экономические, демографические и этнические процессы. - Сыктывкар, 2000.

9. Прибалтийско-финские народы. История и судьбы родственных народов. - Ювяскуля, 1995.
10. Серошевский В.Л. Якуты: опыт этнографического исследования.– 2-е изд.– М.: РОССПЭН, 

1993. 
11. Тырылгин, М. А. Истоки феноменальной жизнеспособности народа саха / М. А. Тырылгин. 

– Якутск : Бичик, 2000. – 304 с.
12. Чикачев А. Г. Русские в Арктике: полярный вариант культуры: историко-этнографические 

очерки - Новосибирск: Наука, 2007.
13. Якуты (саха). Серия «Народы России». Т.20. М., 2012.
14. Доклад о человеческом развитии. 2013. hdr.undp.org›en/media/HDR_2013_RU.pdf

II. Практикум по арктическим народам

1. Пространство как одно из измерений этнической культуры.
Приведите примеры измерения меры длины, расстояния, времени у народов Арктики. Харак-

теристики Homo Mobilus из опыта собственного путешествия на Север или просмотра видеоматери-
ала.

2. Ценности этнической культуры, представленные в народных сказках
Попробуйте проанализировать тексты сказок народов Арктики и те ценности, на которые указы-

вает данная сказка (Представьте себе, какое влияние сформулированные ценности могут оказывать 
на жизненный уклад людей, и на этом основании определите, к какой культуре они, скорее всего, 
могут относиться. Вспомните, какие, на Ваш взгляд, ценности превалируют в популярных  сказках о 
народах Арктики. Можете ли Вы найти связь между этими ценностями и современной жизнью?

3. Этнические стереотипы в идиоматических выражениях
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Прочитайте произведения писателей народов Арктики: Ю.Шесталова, Ю. Рытхэу, Улуро-Адо, 
Н.Курилова, А.В. Кривошапкина и др. Попробуйте вычленить этнические стереотипы в этих текстах.  
Приходилось ли Вам общаться с представителями культур, упомянутых в данных идиоматических 
выражениях? Можете ли Вы на основании личного опыта подтвердить выводы, заключенные в этих 
оборотах? Знаете ли Вы иные подобные выражения, принятые в других языках? В русском языке?

4. Восприятие времени и пространства в  менталитете народов Арктики
Восприятие времени и пространства у народов Арктики. Меры времени и пространства у разных 

народов Арктики. Использование пространственных позиций в повседневной жизни и в путешест-
виях, в традиционном природопользовании, кочевом образе жизни. Значение образа будущего в 
восприятии настоящего. Роль локуса «здесь-и-сейчас». Соприсутствие в социальных взаимодейс-
твиях в условиях кочевья. Какие особенности, характерные для арктической культуры, вы знаете? 
Этническая экспансия: аккультурация, ассимиляция и депопуляция этноменьшинств. Экология и 
политика народосбережения в Арктике.  

5. Этнопсихологические особенности народов Арктики.
- Попробуйте проанализировать, какие черты, стереотипы, ценности наиболее характерны для 

народов Арктики? 
- Kaкие черты, стереотипы, ценности наиболее характерны для пришлого населения? 
- Как влияют стеореотипы формирование культурных ценностей и этнической идентичности у 

народов Арктики в современных условиях?

III. Практические занятия
1. Циркумполярный мир Арктики
Работа над картой расселения народов циркумполярного мира.
Определение динамики расселения народов и их миграций во времени и пространстве.
1.  Карта мира и  Арктики
Список	литературы:
 1. Винокурова У.А., К.И. Шилин, З.Г. Лапина Человек гармоничного будущего. Экософия –Сло-

варь. - М., 1994.14,5п.л.
2. Бороноев А.О., Павленко В.И. Этническая психология. - М, 1994.
3. Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. - М. 1993.
4. Демпке Шт., Зукков М. Культурные ландшафты и охрана природы в Северной Евразии. - 

М.,2004.
5. Крысько В. Г. Этнопсихология и межнациональные отношения. - М., 2002.
6. Лебедева Н.М Введение в этническую и крое с-культурную психологию. - М.. 1999.
7. Лебон Г. Психология народов и масс. – М., 1996.
8. Народы мира. В 18-ти томах. Издание Института этнологии и антропологии.
9. Налчаджян А. Этногенез и ассимиляция. - М., 2004.
10. Платонов Ю.П. Этническая экспансия. - СПб, 2011.
11. Рыжова С.В. Этническая идентичность в контексте толерантности. - М., 2011.
12. Стефаненко Т.Г.  Этнопсихология. - М., 2003.
13. Тихонова И.В., Куфтяк Е.В. Этническая идентичность и ее уровни как критерии психическо-

го здоровья детей и подростков. - Кострома, 2010.
14. Тураев В.А., Суляндзига Р.В., Суляндзига П.В., Бочарников В. Н.  Энциклопедия коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.-  М., 2005.

Итоги самостоятельной работы студентов
 (круглый стол)
Темы выступлений для круглого стола:
1) Циркумполярный мир Арктики  
2) Циркумполярная цивилизация  
3) Палеоазиатские народы Арктики  
4) Вклад народов Арктики в мировую цивилизацию.
5) Стратегии соуправления народов Арктики.
6) Управление своей судьбой: традиционные и современные стратегии  и тактики у народов 

Арктики.
7)  стратегии поддержания позитивной этнической идентичности.

Вопросы для подготовки итоговому тестированию и зачету
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1.  Арктический циркумполярный мир как междисциплинарная область знаний.
2.  Исторические взаимосвязи народов Арктики.
3.  Арктика: природосбережение + народосбережение.
4.  Особенности самоуправления народов Арктики в различных государствах.
5.  Народы Арктики: проблемы и перспективы.
7.  Универсальность и культурная специфичность народов Арктики.
8.  Исследования этнопсихологических особенностей представителей народов Арктики.
9.  Особенности трансформации этнического самосознания народов Арктики.
11. Регуляторы  социотипического  поведения  личности  в культурах народов Арктики.
12. Экософия народов Арктики.
16. Психологические проблемы межкультурной адаптации в Арктике.
17. Последствия межкультурных контактов в Арктике.
18. Взаимосвязь   психологического  здоровья   личности   и культуры народов Арктики.
19. Трансформация  этнической  идентичности в современных условиях.
20. Психологические   стратегии   поддержания   позитивной этнической идентичности у мало-

численных народов.
21.  Специфика межэтнического взаимодействия в Российской Арктике.
IV. Примерная тематика рефератов и курсовых работ
1.  Этнический фактор в современной Арктике.
2.  Социально-психологические      причины      разнообразия культур в Арктике.
3.  Универсальность и культурная специфичность народов Арктики.
4.  Особенности этнического самосознания народов Арктики.
5.  Основные социально-психологические проблемы межэтнического взаимодействия в циркум-

поляном мире Арктики.
6.  Экософия народов Арктики.
7. Антропокосмоцентризм народов Арктики.
8. Космологические представления народов Арктики.
3. Анализ темы «Зависимость коммуникации от культурного контекста». (Привести примеры  

взаимодействия представителей народов Арктики в инокультурном пространстве. Осмыслить и опи-
сать свой личный опыт межэтнических отношений).

Дополнительное задание
1. Формирование этнической идентичности народов Арктики в системе образования. 
2. Правовые гарантии сохранения и развития культуры народов Арктики.
3. Кочевой образ жизни и проблемы миграции в циркумполярном мире.
4. Процессы ассимиляции и аккультурации у народов Арктики.
5. Социокультурное пограничье в циркумполярном мире.
6. Личность метиса представителя народа Арктики.
7. Проблема жизни и смерти в культурах народов Арктики.
Основная литература
1. Анисимов А.Ф. Космологические представления народов Севера. - М.-Л., 1959.
2. Арктика – мой дом. (Полярная энциклопедия школьника). - М., 2011, Т. 1-3.
3. Винокурова У.А. Циркумполярная цивилизация: идеи и проекты. - Якутск, 2011.
4. Гемуев И.Н. Мировоззрение манси: Дом и Космос. - Новосибирск, 1990.
5. Гусева Н.Р. Русские сквозь тысячелетия: Арктическая теория. - М., 1998.
6. Дёмин В.Н. Русь нордическая. - М., 2011.
7. Доклад о развитии человека в Арктике / [Н. Аарсетер, С. Аллард, Г. Альфредссон и др. ; 

науч. ред. А. Нильссон]. - Екатеринбург ; Салехард, 2007. - 242 с.
8. Слезкин Ю. Арктические зеркала. - М., 2009.
9. Тилак Б.Г. Арктическая родина в ведах. - М., 2001.
Дополнительная литература
1. Винокурова У.А. Формирование и изменение ценностных
структур сознания народов Якутии: Дис. д-ра психол. наук.  - М, 1994. 
2. Елачич Е.А. Крайний Север как родина человечества. - СПб, 1910.
3. Гумилев Л.И. Этносфера: история людей и история природы. - М., 1993.
4. Мочанов Ю.А. Древнейший палеолит Диринга и проблема внетропической прародины чело-

вечества. - Новосибирск, 1992.
5. Народы Крайнего Севера и Дальнего Востока России в трудах исследователей. - М., 2002, Т. 

1-2.
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6. Югай Г.А. Общность народов Евразии – арьев и суперэтносов. - М., 2003.
Видеоматериалы и электронные учебники
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